
                                                                      

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

« Средняя общеобразовательная школа № 8»  

 

План внеурочной деятельности основного общего образования является 

организационным механизмом реализации внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за 

пять лет обучения) с учетом интересов учащихся и возможностей МБОУ «СОШ №8». 

План внеурочной деятельности МБОУ "СОШ № 8" составлен на основе следующих 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г 273- ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

3. Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 №03-296 « Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного 

стандарта общего образования». 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897»; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

6. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189. 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 

2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 



8. Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 N 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» 

9. Основной  образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №8». 

10. Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» . 

План внеурочной деятельности является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования Учреждения. План 

внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования следует 

понимать образовательную учебную деятельность, которая осуществляется в формах, 

отличных от классно-урочной и  направлена  на  достижение  планируемых  результатов  

освоения основной образовательной программы основного общего образования  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для проявления и реализации 

учащимися своих потребностей, интересов в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи: 

1. Включение учащихся в личностно-значимые виды деятельности;  

2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

3. Формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

4.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

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

образа жизни.  

Принципы организации внеурочной деятельности 

Для достижения главной цели в построении модели внеурочной деятельности 

коллектив Учреждения действует на основе таких методологических подходов, как: 

гуманистический, системный, деятельностный, в соответствии со следующими 

принципами: 

Принцип гуманистической направленности 



При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются 

интересы и потребности учащихся, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности учащихся, создаются условия для формирования у 

учащихся умений и навыков самопознания, самоопределения, самоутверждения. 

Принцип системности 

Создается система внеурочной деятельности учащихся, в которой устанавливаются 

взаимосвязи между: 

 всеми участниками внеурочной деятельности (учащимися, педагогами, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся; 

 основными компонентами организуемой деятельности (целевым, 

содержательно-деятельностным и оценочно-результативным); 

 урочной и внеурочной деятельностью; 

 региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной 

системами воспитания и дополнительного образования учащихся. 

Принцип вариативности 

В Учреждении представлен широкий спектр видов (направлений), форм и способов 

организации внеурочной деятельности, представляющий для учащихся 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. 

Принцип креативности 

Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие творческой 

активности учащихся, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

жизнетворчеством. 

Принцип успешности и социальной значимости 

Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у 

учащихся потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые учащимся 

результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для окружающих, 

особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, представителей 

ближайшего социального окружения Учреждения.  

В Учреждении используется модель организации внеурочной деятельности на 

основе оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют 

учителя - предметники, работающие в 5-9 классах. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и направлены на реализацию различных 



форм  организации, отличных от урочной системы обучения. Посещая кружки, учащиеся  

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя.      

 Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня для учащихся 5-

9 классов (1смена), и в 1 половине дня для 6-х классов (2 смена).                       

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. Учащиеся, их родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся участвуют в выборе направлений и форм внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательном 

учреждении. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы. 

Внеурочные занятия проводятся в помещении школы  по рабочим программам 

курсов внеурочной деятельности, рассчитанным на один, два, три года обучения, по 1 (2) 

часу в неделю, в течение всего года, с учетом каникулярного времени, после основных 

занятий. Продолжительность занятия – 45 минут. Количество часов в год – 34 (68). 

Направления, формы организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в Учреждении организуется по следующим направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Формы организации: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, юношеские организации, сообщества, 

клубы и другие формы, отличные от урочной на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Виды деятельности: спортивно-оздоровительная, познавательная, 

исследовательская, игровая, художественное творчество, социальное творчество, 

туристско-краеведческая, проблемно-ценностное общение.  

Духовно - нравственное направление представлено программами внеурочной 

деятельности «Я в мире, мир во мне», «Мир человека». 

Социальное направление реализуется посредством программ «Все цвета кроме 

черного», «Волонтерское движение», «Юный инспектор движения», «дружина юных 

пожарных». 



Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Шахматы», «В 

мире информатики», «Английский в диалогах», «Волшебная палитра», «Геометрия вокруг 

нас», «Культура речи», «Диалог культур», «Юный биолог», «Страницы истории», «Химия 

вокруг нас», «В мире клеток и тканей», «Офисные технологии», «Проектные технологии». 

Общекультурное направление реализуется посредством программ «Стиль и 

мода», «Секреты общения», «По странам и континентам», «Азбука черчения». 

Спортивно-оздоровительное - посредством программ «Спортивные игры. 

Футбол», «Школа здоровья», «Спортивные игры. Волейбол», «Спортивные игры. 

Баскетбол», «Туризм и краеведение». 

 Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного  развития 

и творческой самореализации личности учащегося, направлена на выявление 

индивидуальных способностей учащихся,   развитие у учащихся интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Внеурочная деятельность  обогащает опыт коллективного взаимодействия учащихся в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Спортивно-оздоровительное направление нацелено на достижение личностных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы, позволяют 

сформировать позитивное отношение учащихся к ценностям здорового образа жизни, 

обеспечивают достижение оздоровительного эффекта путем участия в спортивной 

деятельности. 

Основные задачи: 

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

-использовать оптимальные двигательные режимы для учащихся с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

-развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формировании 

ценностных ориентаций, развитии обшей культуры, знакомстве с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 



Основными задачами являются: 

 формировать ценностные ориентации общечеловеческого содержания; 

 способствовать становлению активной жизненной позиции; 

 воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственным развитии учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

 формировать способность 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»; 

 укреплять нравственность – основанную на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности учащегося поступать согласно 

своей совести; 

 формировать основы морали – осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

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

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – 

способности учащегося формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 способствовать принятию учащимися базовых общенациональных ценностей; 

 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей; 

 формировать основы российской гражданской идентичности; 

 пробуждать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

в решении общих проблем; 

 



 СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта при 

получении начального общего и основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формировать психологическую культуру и коммуникативную компетенцию для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формировать способность учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме; 

 способствовать становлению гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формировать основы культуры межэтнического общения; 

 формировать отношение к семье как к основе российского общества; 

 воспитывать у  учащихся почтительное отношение к родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних учащихся, осознанное, заботливое отношение к 

старшему поколению. 

 

 ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность  названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ  начального 

общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

 формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

 развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности; 

 способствовать овладению навыками универсальных учебных действий у учащихся 

при получении начального общего и основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

Направления 

развития 

личности 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Форма 

организа

ции 

 

Количество часов в неделю 

 

всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 

класс 

 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 9А 9Б  

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 

«Футбол» 
Кружок 1 1 1           3 

«Школа здоровья» Кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 1     9 

Спортивные игры 

«Волейбол» 
Кружок    1 1 1 1 1 1     6 

Спортивные игры 

«Баскетбол» 
          1 1 1 1 4 

«Туризм и Кружок          1 1 1 1 4 



краеведение»         26 

Общекультурное 

«Стиль и мода» Кружок 1 1 1    1 1 1 1 1   8 

«Секреты 

общения» 
Кружок    1 1 1        3 

«По странам и 

континентам» 
Кружок       1 1 1     3 

«Азбука 

черчения» 
Кружок            2 2 4 

Духовно – 

нравственное 

«Мир человека» Кружок 1 1 1           3 

«Я в мире, мир во 

мне» 
Кружок    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Социальное 

«Все цвета кроме 

черного» 
Кружок 1  1 1 1 1        5 

«ЮИД» Кружок  1            1 

«Волонтерское 

движение» 
Кружок          1 1 1 1 4 

«Диалог культур» Кружок       1 1 1     3 

«ДЮП» Кружок             1 1 

       45 

Общеинтеллектуа

льное 

«Шахматы» Кружок 1 1 1 1 1 1        6 

«В мире 

информатики» 
Кружок 1 1 1    1 1 1     6 

«Английский в 

диалогах» 
Кружок 1 1 1           3 

«Волшебная 

палитра» 
Кружок    1  1        2 

«Геометрия 

вокруг нас» 
Кружок    1 1         2 

«Культура речи» Кружок     1 1        2 

«Юный биолог» Кружок       1 1 1     3 

«Страницы 

истории» 
Кружок          1 1 1  3 

«Химия вокруг 

нас» 
Кружок           1 1 1 3 

«В мире клеток и 

тканей» 
Кружок          1  1 1 3 

«Офисные 

технологии» 
Кружок          1 1 1 1 4 

«Основы 

проектной 

деятельности» 

Кружок         2     2 

       39 

ИТОГО   8 8 8 8 8 8 8 8 10 8 8 10 10 110 

 


