


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

« Средняя общеобразовательная школа № 8»  
 

 Пояснительная   записка внеурочной деятельности составлена на основании 

следующих нормативных документов: 
1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

6. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

7. Методических рекомендаций Минобрнауки РФ от 07.08.2015 № 08-1228 

«Методические рекомендации по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

8. Письмо 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.  Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Одобрена решением от 20 мая 2015. Протокол от №2/15). 

10. Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 06.07.2014 № 

1364 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов  для 1-

11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования». 

11. Основной  образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №8» 

 

План внеурочной деятельности для 5-8 классов обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований  ФГОС ООО. В 2018-2019 учебном году план внеурочной 

деятельности  реализуется в 5-8-х классах. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы, но при этом реализуется в формах, отличных от 



урочных на основании запросов учащихся, выбора их родителей (законных 

представителей) (до завершения получения ребенком основного общего образования), а 

также с учетом имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий в МБОУ 

«СОШ №8». 

Формы, способы и направления организации внеурочной деятельности 

определяются образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 

содержательной и организационной спецификой своей основной образовательной 

программы: клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

экскурсионный туризм, экспедиции, общественно полезные и естественнонаучные 

практики, профильные смены (в том числе в каникулярный период в рамках деятельности 

лагерных смен),  проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, 

экскурсии, кружки, интеллектуальные марафоны, фестивали, секции, спортивные 

соревнования, оздоровительные акции и др. 

 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

 

Задачи: 

Развитие духовно-нравственных ориентиров для жизненного выбора, привитие уважения 

к старшим, окружающим. 

2. Расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, приобретении 

социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни, оказание помощи в поисках «себя». 

3. Способствовать личностному становлению учащихся, развитию интеллекта. 

4. Развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие опыта 

творческой деятельности, творческих способностей. 

5. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа 

жизни. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности : 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

• организация поддержки учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной 

практики; 

• взаимодействие образовательной организации  при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 



социальной среды, школьного уклада; 

• организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации учащихся при поддержке педагогов, психолога, 

социального педагога, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, научно- практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного  развития 

и творческой самореализации личности ребёнка, направлена на выявление 

индивидуальных способностей ребенка,   развитие у детей 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 школьников в 

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

           Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и родителей (законных представителей) и направлены на реализацию 

различных форм  организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,  круглых столов, конференций, КВНов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований и т.д.  

Посещая кружки, учащиеся  адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается программный материал.      

 Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня для 

обучающихся 5-8 классов (1смена), и в 1 половине дня для 6-х классов (2 смена).                       

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное (СО); 

 общекультурное (ОК); 

 духовно-нравственное (ДН); 

 социальное (СП); 

 общеинтеллектуальное (ОИ); 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в образовательной организации. 

 

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 учащихся на ступени 

начального общего и основного общего  образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 



достижению планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего образования и основного общего образования. 

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 в решении общих проблем; 

 

 СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступенях 

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, 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. 

 

Реализация плана внеурочной деятельности строится на основе оптимизационной 

модели. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия  групп  проводятся на базе школы в учебных аудиториях, компьютерном 

классе,  в спортивном зале, читальном зале, актовом зале. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности во 5-8-х классах составляет 

45 минут. При спаренном занятии - 90 минут, с перерывом не менее 10 минут для отдыха 

детей и проветривания помещений. 

План  внеурочной деятельности  на 2018-2019 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в школе имеются 

следующие условия: занятия в школе проводятся в две смены, имеется столовая, в 



которой организовано двухразовое питание, медицинский кабинет, процедурный кабинет,  

кабинет музыки, мастерские обслуживающего и технического труда, актовый зал, 

библиотека с читальным залом, компьютерный класс,  1 большой спортивный зал и 1 

малый со спортивным инвентарем, тренажерный зал, стадион с беговой дорожкой и 

другим оборудованием. Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной 

техникой (1 кабинет), подключенными к локальной сети Интернет, мультимедийным 

проектором, интерактивной доской 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение различных видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы. 

 

 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 

школы: учителя – предметники, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, 

предъявляемым к квалификации по должностям «учитель», «педагог дополнительного 

образования», приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

 

  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании 

педагогического совета школы 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

Направления 

развития 

личности 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Форма 

организации 

 

Количество часов в неделю 

 

всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 8А 8Б 8В 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Спортивные 

игры. Футбол» 

Кружок 1 1 1         3 

 «Спортивные 

игры. Волейбол» 

Кружок    1 1 1 1 1    5 

 «Спортивные 

игры. Баскетбол» 

Кружок         1   1    

          9             

Общекультурное 

«Волшебный мир 

оригами» 

Кружок 1 1 1         3 

«Юный инспектор 

движения» 

Кружок    1 1 1      3 

«Новое 

поколение» 

Кружок    1 1 1      3 

«Азбука 

общения» 

Кружок       1     1 

«Уроки 

нравственности» 

Кружок         1   1 

        11 

Духовно – 

нравственное 

«Юный патриот» Кружок 1 1 1         3 

«Мой край 

родной» 

Кружок     1 1      2 

«Юные 

исследователи 

Кузбасса» 

Кружок       1 1 1   3 

 

        8 

Социальное 

«Юный волонтер» Кружок 1 1 1         3 

«Юный цветовод» Кружок    1        1 

«Новое 

поколение» 

Кружок       1 1    2 

«Дружина юных 

пожарных» 

Кружок          1 1 2 

«Проектная 

деятельность» 

Кружок          2 2 4 

        12 

Общеинтеллекту

альное 

«Разговорный 

английский» 

Кружок 1 1 1         3 

«Основы 

проектной 

деятельности» 

Кружок 1           1 

«Разговорный 

английский» 

Кружок    1 1 1   1 1 1 6 

«Офисные 

технологии» 

Кружок       1 1 1 1 1 5 

«Что? Где? 

Когда?» 

Кружок       1 1 1 1 1 5 

        20 

ИТОГО   6 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 60 

 

 

 

 



 

ПЛАН   ВНЕУРОЧНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ  5-Х  КЛАССОВ 

(недельный) 

основные 

направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

5А 5Б 5В Всего  

Духовно-   

нравственное 

 «Юный патриот» 

 

кружок 

 

1 1 1 3 

Общекультурное   «Волшебный мир 

оригами» 

 

кружок 

 

1 1 1 3 

Обще 

интеллектуальное 

направление 

«Разговорный 

английский» 

 

кружок 

 

1 1 1 3 

 «Основы проектной 

деятельности» 

кружок 

 

1   1 

Социальное «Юный волонтер» 

 

кружок 

 

1 1 1 3 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Спортивные игры. 

Футбол» 

 

кружок 

 

1 1 1 3 

 ИТОГО:  6 5 5 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН   ВНЕУРОЧНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ  6-Х  КЛАССОВ 

(недельный) 

основные 

направления 

развития  

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

6А 6Б 6В Всего  

Духовно-   

нравственное 

«Мой край родной» 

 

кружок  1 1 2 

Общекультурное   «Юный инспектор 

движения» 

кружок 1 1 1 3 

 «Новое поколение» кружок 1 1 1 3 

Обще 

интеллектуальное 

направление 

«Разговорный 

английский» 

 

кружок 1 1 1 3 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Спортивные игры. 

Волейбол» 

 

кружок 1 1 1 3 

Социальное  «Юный цветовод» 

 

кружок 1   1 

 ИТОГО:  5 5 5 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН   ВНЕУРОЧНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ  7-Х  КЛАССОВ 

(недельный) 

 

основные 

направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

7А 7Б Всего  

Духовно-   

нравственное 

«Юные исследователи 

Кузбасса» 

 

кружок 1 1 2 

Общекультурное  «Азбука общения» 

 

кружок 1  1 

Обще 

интеллектуальное 

направление 

 «Офисные технологии» кружок 1 1 2 

 «Что? Где? Когда?» кружок 1 1 2 

Социально-

психологическое 

 «Новое поколение» кружок 1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Спортивные игры. 

Волейбол» 

 

кружок 1 1 2 

 ИТОГО:  6 5 11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН   ВНЕУРОЧНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ  8-Х  КЛАССОВ 

(недельный) 

основные 

направления 

развития  

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

8А 8Б 8В Всего  

Духовно-   

нравственное 

 «Юные исследователи 

Кузбасса» 

кружок 1   1 

Общекультурное  «Уроки 

нравственности» 

 

кружок 1   1 

Обще 

интеллектуальное 

направление 

 «Что? Где? Когда?» кружок 1 1 1 3 

 «Разговорный 

английский» 

кружок 1 1 1 3 

«Офисные технологии» 

 

кружок 1 1 1 3 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Спортивные игры. 

Баскетбол» 

 

кружок 1   1 

Социальное «Дружина Юных 

Пожарных» 

 

кружок  1 1 2 

 «Проектная 

деятельность» 

кружок  2 2 4 

 ИТОГО:  6 6 6 18 

 


