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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Начальное общее образование 1, 2, 3, 4 классы 

(ФГОС – стандарты второго поколения) 

 

1. Нормативно-правовая база плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ 

с. Покровка 

 

План по внеурочной деятельности МБОУ СОШ с. Покровка разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

Нормативно-правовые акты Федерального уровня 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г.                   

  «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (для II-IX 

классов); 

 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования», приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и  науки РФ  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 №373; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 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»; 

 Приказы Минобрнауки России от 20.08.2008 №241 от 30.08.2010 №889 и от 03.06.2011 

№1994; 

 Типовое положение об образовательном учреждении (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 09.03.2001 г. № 196) (с изменениями от 23.12.2002 г., 01.02, 

30.12.2005 г.). 

 Санитарно-эпидемиологические правила 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

При разработке плана использованы документы рекомендательного и методического 

характера: 

  Фундаментальное ядро содержания общего образования: проект /под ред. В.В. 

Козлова, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение 2009. – 48 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа/ [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение. 2010. – 191 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

 Система гигиенических требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. М.: Просвещение, 

2010. – (Стандарты второго поколения). 

 Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. М.: 

«Просвещение» 



 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальная и основная школа. М.: 

Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения) 

 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптированный 

период» (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 

 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» 

(Письмо МО РФ № 2021/11-13 от 25.09.2000). 

  «О недопустимости перегрузок обучающихся  в начальной школе» (Письмо МО 

РФ №220/11- 12 от 20.02.1999); 

 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо МО РФ 

от 19ноября 1998 №1561/14-15); 

 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 

28.03.2002 №199/13); 

Нормативно-правовые акты регионального уровня: 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 19.07.2011 г. № 862-ОД 

«Об утверждении Регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Сахалинской области»; 

 Методические рекомендации к Базисному учебному плану начального общего 

образования в 2011-2012 учебном году (первый класс). (Письмо Министерства 

образования Сахалинской области). 

 «О работе по организации введения нового федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». Методическое письмо 

Министерства образования Сахалинской области от 12.02.2010 г. № 01-110/964. 

 «О некоторых аспектах разработки учебных планов в общеобразовательных 

учреждениях» от 31.07.2013 г. №01-110/5050. 
 

Нормативно-правовые акты образовательного учреждения: 

 Устав МБОУ СОШ с. Покровка 

 Образовательные программы МБОУ СОШ с.Покровка 

 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего образования.  

 

Цели 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 обучающегося в 

свободное от учёбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся 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.  

 

 

Основные задачи внеурочной деятельности:  

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 

взаимодействии с социумом.  

- Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность.  

- Создание условий для реализации универсальных учебных действий.  



- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

- Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни.  

- Организация информационной поддержки обучающихся.  

- Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от учебы 

время.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд 

очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе;  

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности 

(получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного 

действия).  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность по основным 

направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 обще-интеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное.  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ.  

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг 

к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений 

можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и 

комплексно.  



Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня.  

 

2. Структура и содержание плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ с. Покровка 
 

План состоит из учебного плана начальной школы, представленного 1, 2, 3, 4 классом с 

пятидневной учебной неделей (обучающихся по ФГОС НОО). 

Содержание внеурочной  деятельности  определяется педагогом с учетом задач 

учебных программ. Занятия могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным интегрированным программам. Максимальное допустимое 

количество часов внеурочной деятельности на уровне начального общего образования до 1350 

часов за четыре года. Учебный план состоит из 1-4-х годичного обучения детей. 

Внеурочная деятельностьпозволяет в полной мере реализовать требования ФГОС. 

Учащимся предоставляется возможность выбора занятий, направленных на их всестороннее 

развитие. Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются на 

различные формы её организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в разнообразных формах: экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно-

полезная практика, творческая мастерская, проектная деятельность.  

Внеурочная деятельностьНОО в ОУ осуществляется по следующим направлениям: 

Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления, 

воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальныхспособностей ребенка, 

формировании представления об исследовательском обучении какведущем способе учебной 

деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. В результате занятий удетей развивается устойчивый интерес 

учебно-познавательной и исследовательскойдеятельности, формируется углубленное 

представление об объекте исследования какобласти, в рамках которой ведется исследование 

отношений и свойств для полученияновой информации, развивается умение добывать знания 

и умения использовать их напрактике, стимулирование развития потребности в познании. По 

итогам работы в данномнаправлении проводятся олимпиады, конкурсы, защиты проектов. 

Программы: 

 

«Занимательный русский язык» 

Цель: расширение лингвистического кругозора учащихся через систему развивающих 

занятий, закрепление изученного на уроках русского языка материала, более полное его 

усвоение, а так же знакомство с понятиями, которые остаются за пределами изучения 

школьной программы. 

Ожидаемый результат:научатся использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладевают действие моделирования, приобретут умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

 

«Занимательная математика с Учи.ру» 

Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности младшего школьника 

через внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий, 

развивающих форм и методов обучения и формирование ключевых компетенций 

обучающихся. 

Ожидаемый результат: Приобретение начального опыта применения математических зна-

ний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. Умения выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 



графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

 

Read up! / «Почитай!» 

Цель: создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка, знакомство с элементами традиционной детской 

англоязычной культуры. 

Ожидаемый результат: Хороший уровень коммуникативной компетенции, приобщение 

школьников к культуре и реалиям англо-говорящих стран. В процессе овладения английским 

языком у обучающихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности. Учащиеся понимают роль английского языка в международном общении. 
 

«Занимательная математика» 

Цель: Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике; расширение 

и углубление знаний учащихся по программному материалу, оптимальное развитие 

математических способностей у учащихся и формирование интереса к научно-

исследовательской деятельности. 

Ожидаемый результат: учащийся научится описывать признаки предметов и узнавать 

предметы по их признакам;выделять существенные признаки предметов;сравнивать между 

собой предметы, явления;сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы 

для выполнения конкретного задания;применять изученные способы учебной работы и 

приемы вычислений для работы с числовыми головоломками. 

 

«Учи.ру» 

Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности младшего школьника 

через внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий, 

развивающих форм и методов обучения и формирование ключевых компетенций 

обучающихся. 

Ожидаемый результат: выделять свойства предметов; обобщать по некоторому признаку, 

находить закономерность; сопоставлять части и целое для предметов и действий; описывать 

простой порядок действий для достижения заданной цели; приводить примеры истинных и 

ложных высказываний; проводить аналогию между разными предметами; выполнять 

логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и аргументируя свой 

ответ; рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

 

«Грамотеи» 

Цель: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, 

показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 

увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Ожидаемый результат: обучающиеся будут знать правила правописания слов с изученными 

орфограммами, признаки согласных и гласных звуков, состав слова, признаки родственных 

слов, виды пересказа. Разбирать слова по составу. Проверять написание безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне слова. Писать НЕ с 

глаголами. Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. Составлять 

рассказы по картинке. Пересказать текст. 

 

Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовномуразвитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностныхориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими 

ценностямимировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран,развивает 

эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности,формирует 



коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует активнуюжизненную 

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

Программы: 

 

«Волшебная кисточка» 

«Волшебный карандаш» 

Цель: обще эстетическое развитие учащихся средствами изобразительной художественно-

творческой деятельности. 

Ожидаемый результат: Сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни и духовно – нравственном развитии человека. 

Ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них. Получение детьми представлений о некоторых 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, работа с компьютером и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся 

гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к 

малой Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения 

к базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся игры, 

защиты проектов. 

 

Программы: 

«Я – гражданин России», 4 класс 

Цель: создание условий для  формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности 

и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у 

учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, 

воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей. 
Ожидаемый результат: сформировано ценностное отношение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

Обучающиеся получат знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, о 

моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

 

«Сахалин – мой край родной!» 

Цель: формирования у младших школьников знаний, умений и ценностных ориентаций, 

соответствующих культуросообразному поведению в нашей стране и регионе, развития творческих 

способностей, воспитания уважения к культуре и истории Сахалинской области. 
Ожидаемый результат: изучат растительный и животный мир Сахалинской области; 

познакомятся с традициями и устоями коренных народов острова Сахалина и Курильских 

островов, с творчеством поэтов и писателей Сахалинской области. В результате изучения 

курса выпускники заложат фундамент своей региональной идентичности, экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 



нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными 

убеждениями,воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; 

формированиясоциально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет 

коллективизма,требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, стойкости, 

трудолюбия,потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать 

мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без усвоения 

нормвзаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в 

процессеразвития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, 

расширениепонимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и 

взрослые»,«я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального 

направленияявляется не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 

сформированности ответственного отношения к общему делу. 

 

Программы: 

 

«Изонить» 
Цель: формирование практических умений работы в технике изонить и развитие у 

воспитанников индивидуальных творческих способностей в процессе освоения техники. 

Ожидаемый результат: научатся правильно читать условные обозначения, подбирать 

материалы для вышивания, выполнять основные элементы и узоры, правильно соединять 

элементы между собой, наращивать нити, гармонично сочетать цвета при выполнении 

изделий, вышивать различные элементы и изделия, выполнять заключительную отделку 

готовых изделий. 

 

Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Во время занятий формируется культура здорового и 

безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются потребности в 

занятиях физической культурой и спортом. По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления. 

Программы: 
 

«Мини-футбол» 

Цель: формирование навыков и технических приемов игры в мини-футбол, овладение 

тактическими взаимодействиями в игре, воспитание потребности и умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями. 

Ожидаемый результат: дети овладеют техническими приемами и тактическими 

взаимодействиями, научатся играть в мини-футбол. Научаться классифицировать основные 

правила соревнований по футболу, наименования разучиваемых технических приёмов игры и 

основы правильной техники, наиболее типичные ошибки при выполнении технических 

приёмов и тактических действий. 

 

«ГТО» 

Цель: внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания школьников; 

повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и гражданственности. 



Ожидаемый результат: знать виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) 

по выбору с 1-й по 2-ю ступень комплекса ГТО, правила безопасного поведения во время 

занятий физическими упражнениями и причины травматизма, технику и правила выполнения 

видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; сдать нормативы с 1-й по 2-ю ступень комплекса 

ГТО в Центре тестирования. 

 

«Чудо-шашки» 

Цель: Раскрытие умственного, нравственного, эстетического, волевого потенциала 

личности воспитанников. 

 Ожидаемый результат: должны знать шашечные термины: белое и черное поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, 

ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, победа, ничья; названия шашечных фигур: 

шашка, дамка. 

 

План 

 Внеурочной деятельности 1,2,3,4 классы(ФГОС НОО) 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кружки 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Учи.ру  1ч 2ч  

Грамотеи     1ч 

«Read Up! / Почитай!»    2ч 

Занимательная математика с 

Учи.ру 

1ч    

Познавательный английский 

язык 

    

Занимательный русский язык   1ч  

Занимательная математика   1ч 1ч 

Общекультурное Волшебная кисточка  1ч  1ч 

Веселый карандаш 1ч    

Духовно-нравственное 
Краеведение 

(Сахалин - мой край родной!) 

1ч 1ч 1ч 1ч 

Я – гражданин России    1ч 

Спортивно-

оздоровительное 

Чудо-шашки   1ч  

ГТО 1ч 3ч   

Мини-футбол  1ч 2ч 2ч 

Социальное Школа мастеров     

Изонить   2ч  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 10ч 10ч 10ч 10ч 

Фактическая нагрузка 4ч 7ч 10ч 9ч 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности для 5, 6,7,8, 9-х классов, 

 (ФГОС ООО – стандарты второго поколения) 

 

В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, основная образовательная 

программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением через 

учебный план и план внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности МБОУ СОШс.Покровка обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС и определяет объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности в 5, 6, 7, 8 и 9 классах.   

При составлении плана внеурочной деятельности общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами:  

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»;  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования (ФГОС 

ООО));  

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10);  

5. Федеральные требования 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.); 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960; 

8. Положением «Об организации внеурочной деятельности при реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО» утвержденным приказом ОУ. 

Согласно ФГОС ООО в Базисном учебном плане отводится не более 10 часов на 

организацию занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС  основного общего образования, 

среднего общего образования  понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ основного или среднего общего образования 

 При разработке плана использовались следующие документы:  

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 

 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.2.2821–10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 



учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся.  

 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  
 

Основные принципы плана:  
 

 - учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

 - учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

 - построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;  

 - соблюдение преемственности и перспективности обучения.  
 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости 

по обязательным учебным дисциплинам.  

 Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 

тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  

личности ребенка.  

 Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни.  

  Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ с.Покровка решает следующие 

специфические задачи: 
 

 - создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования 

и более успешного освоения его содержания;  

 - способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

 - ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей.  
 

 Программы внеурочной деятельности направлены:  

 - на расширение содержания программ общего образования;  

 - на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

 - на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  
 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность,составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов, вгод – не более 350 часов.Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество занятий),реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределамиколичества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана,но не более 10 часов. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельностисоставляет не более полутора часов в день - для обучающихся ступениосновного 

общего образования (5 - 9 классов). 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по следующим 

направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное 



2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

 

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 планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

 

Основные задачи направления:  

 - 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 

 

Программы: 

 «Баскетбол» 

Цель: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности; воспитание 

личностных качеств; освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, 

основ спортивной техники избранного вида спорта. 

       Ожидаемый результат: выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с 

возрастом;  владеть тактико-техническими приемами баскетбола;  знать основы личной 

гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и правила его предупреждения;  

владеть основами судейства игры в баскетбол. 

 

Духовно-нравственное направление: 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи.  

Основные задачи направления:  

- 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 обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего 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 обучающимся 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. 

 

 Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна 

обеспечить:  

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных 

ценностей; 

- развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Краеведение», 

«Следопыт», «Юнармия», «Юный друг леса» и «Основы музейного дела». 
 

«Основы музейного дела» 

Цель: создание условий постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций, формирования у учащихся осознанной активной гражданской позиции, 

уважительного отношения к прошлому Родины, родного края, развитие исторического 

мышления на основе осуществления музейной деятельности, использования возможностей 

музейной среды, музейной педагогики. 

Ожидаемый результат: появится интерес к истории своего Отечества и родного края; 

уважительное отношение к ветеранам, к старшему поколению; укрепится нравственный 

потенциал и потребность приумножать лучшие достижения прошлого в своей жизни. 

Обучающиеся получат знания по основам экскурсоводческой деятельности, навыки общения с 

аудиторией, навыки работы с историческими и литературными источниками, научатся 

ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве. 
 

«Юнармия» 

Цель: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование у неё профессионально значимых 

качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 

общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной 

службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 

времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Ожидаемый результат: 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. Научаться 

участвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно-патриотической тематике 

разного уровня; готовить исследовательские работы по истории создания и применения 

вооружения и военной технике для участия в конференциях и конкурсах. 
 

 

«Юный друг леса» (Школьное лесничество) 

Цель: расширение и углубление знаний в области лесного хозяйства и экологии, 

развитие экологического мышления, воспитание у учащихся экологически и экономически 

обоснованного, социально-активного отношения к природе, вовлечение детей в практическую 

природоохранную деятельность. 

Ожидаемый результат: приобретение школьниками знаний об экологии и лесном 

хозяйстве, развитие краеведческих понятий, помогающих сформировать целостный взгляд на 

окружающий мир, в котором природное и социальное рассматривается в неразрывном 

единстве; о правилах безопасного поведения в походах; о принятых в обществе нормах 

отношения к природе, к памятникам природы, к людям лесных профессий; о действенных 

способах защиты природы; об основах организации коллективной творческой деятельности. 

 

 

 



«Краеведение» 

Цель: формирование у обучающихся основного общего образования Сахалинской 

области региональной идентичности, уважительного отношения к своему региону, истории, 

культуре, природе Сахалинской области и её современной жизни. 

Ожидаемый результат: формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах своего региона; формирование основ 

экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, умения выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к природе родного края; осознания необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, растений, животных родного края. 

«Следопыт» 

Цель: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование у нее профессионально значимых 

качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 

общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной 

службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 

времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Ожидаемый результат: положительная динамика роста патриотизма и 

интернационализма подрастающего поколения; возрождение духовности; укрепление 

культурных и исторических традиций народа; обеспечение на ее основе благоприятных 

условий для духовного и культурного воспитания личности школьника, гражданина и 

патриота Родины; повышение авторитета школы. 

 

 

Социальное направление: 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

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 обучающегося 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. 

 

Программы: 

«Юный инспектор движения» 

Цель:вовлечь учащихся лет в деятельность по профилактике детского дорожного 

травматизма, познакомить их с содержанием работы специалистов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения.  

Ожидаемый результат: у учеников будут сформирована установка на безопасный, здоровый 

образ жизни;первоначальные представления о значении правил безопасности дорожного 

движения; овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного 

дорожного движения. 

 

 

 



«Мастерица» 

Цель: Развитие творческой личности, овладение практическими умениями обрабатывать 

текстильные материалы с целью создания лоскутных изделий. Воспитание и развитие 

художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и эмоциональной сферы, 

творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты, 

овладение практическими навыками и умениями художественно – творческой деятельности. 

Ожидаемый результат: обучающийся получит возможность иметь представление о истории 

рукоделия, видах народного творчества (лоскутное шитье, пэчворк, квилт, текстильная 

мозаика); о правилах пользования чертежными инструментами, типах линий, о 

последовательности сборки изделий из лоскутов. 

 

Общеинтеллектуальное направление:  
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

и 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 обучающихся на ступени 

начального общего образования. и основного общего образования. 

 

Программы: 

 «За страницами учебника истории» 

Цель: воспитывать гражданина Российского, способного сохранять и приумножать 

социокультурный опыт Отечества. 

Ожидаемый результат: обучающиеся усвоят основные базовые знания по истории; её 

ключевые понятия;овладеют способами исследовательской деятельности;сформируют 

творческое мышление и успешное выступление на олимпиадах, играх,конкурсах. 

 

 «Познавательное чтение на английском языке» 

Цель: развить у учащихся основной школы умений чтения англоязычной научно-

популярной литературы при комплексной интеграции всех видов речевой деятельности и 

формировании целостного представления о мире. 

Ожидаемый результат: формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

 

«Познавательный немецкий язык» 

Цель: формирование у учащихся познавательного интереса, творческой активности, 

положительного отношения к изучению немецкого языка, к людям говорящим на этом языке, 

их культурным традициям и обычаям на основе использования стихов и песен аутентичного 

характера, большого количества игр и разнообразных творческих заданий. 

Ожидаемый результат: понимать на слух речь учителя и одноклассников, понимать на 

слух и выполнять просьбы одноклассников, указания учителя, а также понимать на слух 

связное сообщение учителя, построенное на изученном языковом материале.Адекватное 

произношение и различение на слух звуков немецкого языка, соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах. 

 

 



«Грамматическая шкатулка» 

Цель: подготовка девятиклассников к успешному выполнению заданий итогового 

собеседования по русскому языку: научить создавать монологические высказывания на 

разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать 

текст с привлечением дополнительной информации. 

Ожидаемый результат: обучающийся должен знать: определения и смысл 

лингвистических терминов; правила выразительного чтения и пересказа текста; основные 

принципы анализа текста; принципы построения монологического высказывания, уметь: 

объяснять значения слов и терминов языкознания, находить их в словаре; выполнять анализ 

текста; соблюдать языковые нормы и осуществлять речевой самоконтроль при чтении, 

пересказе, монологической и диалогической речи. 

«Изучаем английский язык» 

Цель: создание условий для интеллектуального, эмоционального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных, социальных навыков и социокультурных знаний через 

игровую и проектную деятельность посредством английского языка; приобщение детей к 

новому социальному опыту с использованием иностранного языка. 

Ожидаемый результат: Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала. Овладение письменной речью. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение правильного ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 

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 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного отношения 

к сверстникам и малышам; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления 

к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

 

  План внеурочной деятельности ФГОС ООО предусматривает распределение 

обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых 

программ внеурочной деятельности.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

 Занятия групп проводятся на базе школы в спортивном зале, актовом зале, в 

кабинетах,в школьном краеведческом музее.  

         Таким образом, план внеурочной деятельности ФГОС ООО на 2021–2022 учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



План 

 Внеурочной деятельности 5, 6, 7, 8, 9 класс (ФГОС ООО) 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кружки 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

Общеинтеллектуальное За пределами предмета истории  1ч    

Грамматика английского языка   2ч    

Изучаем английский язык 2ч     

Учи.ру      

Познавательный немецкий язык  1ч  2ч  

Познавательное чтение на 

английском языке 

  2ч  2ч 

Создание игр в программе Scratch     1ч 

Робототехника 1ч     

Грамматическая шкатулка     1ч 

Общекультурное       

Духовно-нравственное Основы музейного дела 1ч 1ч    

Следопыт   2ч    

Юный друг леса   1ч  1ч 

Юнармия     1ч 

Краеведение  1ч 1ч 1ч  

Историческое краеведение  1ч 1ч 1ч  

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол   2ч   

Социальное Юный инспектор движения 1ч     

Мастерица 2ч     

Я – волонтер  2ч  2ч 3ч 3ч 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 10ч 10ч 10ч 10ч 10ч 

Фактическая нагрузка 9ч 9ч 9ч 7ч 9ч 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности для 10-11 классов, 

 (ФГОС СОО – стандарты второго поколения) 

 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Покровка обеспечивает реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

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

внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднегообщего 

образования (10-11классы), утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012г. 

№ 413; (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 

1578, от 29.06.2017 № 613) 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №  72, изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача  РФ от 24.11.2015  №  

81); 

 приказа Минобрнауки России от 07.06.2012 № 24480«Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 локальных актов школы. 

 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МБОУ 

СОШ с. Покровка, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования с учётом интересов 

обучающихся и возможностей школы. А также, согласно ФГОС СОО, направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

 

Цели внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является инновацией Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения, становится обязательным элементом 

школьного образования и ставит перед педагогическим коллективом задачу организации 

развивающей среды для обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются создание условий для 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 



жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Внеурочная деятельность ставит ряд задач: 

 раскрытие интересов, склонностей, способностей, обучающихся к различным видам 

деятельности; 

   расширение кругозора и рамок общения в социуме; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности и реализации на практике приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие навыков целеполагания  и организаторских способностей, социальной активности, 

опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

   достижение личностных и метапредметных  результатов.  

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована модель плана с 

преобладанием воспитательных мероприятий и педагогической поддержки обучающихся. Она 

заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (классные руководители, 

педагог-психолог, учителя по предметам). Координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует со 

всеми участниками образовательного процесса, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива класса, организует социально 

значимую, творческую деятельность обучающихся, ведёт учёт посещаемости занятий 

внеурочной деятельности. Данная модель поможет создать единое образовательное 

пространство как в содержательном, так и в организационном единстве.  

Организуется внеурочная деятельность на основе взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса через следующие формы: экскурсии, кружки, секции, 

конференции, исследовательскую деятельность, ученические сообщества (творческие, 

научные, интеллектуальные, спортивные, краеведческие и т.д.), олимпиады, соревнования, 

конкурсы, фестивали, мастер-классы, акции и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры и др.и 

содержит следующие направления по ФГОС основного общего образования: 

 

Спортивно-оздоровительное направление: осознание ценности здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, формирование позитивного 

отношения к спорту, физическим упражнениям, правильному питанию, знаний о современных 

угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности 

активно им противостоять.  

 

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 образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним.  

 

 

 



Программа: 

«Следопыт» 

Цель: развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование у них моральных и духовных качеств 

гражданина и патриота (мужество, честь, верность, стойкость, воля, любовь к Отечеству), 

готовности к активному проявлению этих качеств в различных сферах жизни общества. 

Ожидаемый результат: Формирование личности выпускника школы – патриота 

Отечества, малой Родины и её будущего защитника и созидателя. Воспитание любви и 

гордости за свою Родину, верности традициям родного края, села, школы, проявляющиеся в 

уважительном отношении к ветеранам войны и труда, бережному отношению к памятникам 

воинам, погибшим на войне. 
 

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 обучающихся 

самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою образовательную 

траекторию. 

Программа: 

«Историческая география» 

Цель: изучение географической составляющей исторического прошлого России, 

формирование системного мышления путем совмещения пространственного и временного 

компонентов. 

Ожидаемый результат: сформированность умений сравнительного многоаспектного 

анализа исторических событий, происходивших в один исторический период в разных 

социокультурных общностях; сформированность представлений о единстве и многообразии 

многонационального российского народа; сформированность способностей интеграции 

знаний основ общественных наук, умений реконструкции и интерпретации прошлого России 

на основе источников. 

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 отношение 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 образовательного 

учреждения, 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. 

 

Программа: 

«Школа лидера» 

   Цель: формирование у школьников социальной активности, развитие лидерских качеств, 

умений по самоорганизации и организации различных форм деятельности   в образовательном 

учреждении и социуме. 

Ожидаемый результат: сформировано ценностное отношение к жизни во всех ее 

проявлениях, осознание ценности активного образа жизни, своей роли в социуме, уметь 

грамотно и объективно оценивать и позиционировать себя в определённом социуме, иметь  

чёткую позицию в вопросе лидерства, владеть базовыми знаниями по имиджу лидера и 

типологии лидерства, знать  формы работы в коллективе и основы формирования команды. 

 

Внеурочная деятельность осуществляется на основе вышеперечисленных направлений в 

соответствии с планом и расписанием занятий до 700 часов за два года обучения, в год – не 

более 350 часов.  

Также в плане внеурочной деятельности заложены модули классного руководителя 

(классные часы, экскурсии, патриотическое воспитание, сохранение здоровья, коллективные 

творческие дела, участие в конкурсах, олимпиадах, профилактика правонарушений и др). В 

модуле классного руководителя может отсутствовать расписание занятий внеурочной 

деятельности, так как занятия (мероприятия) проводятся в свободной форме, с учётом 

скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований. Возможно проведение занятий с группой обучающихся, с учётом их интересов 

и индивидуальных особенностей. Образовательная нагрузка несистемных занятий 

(мероприятий) распределяется в течение учебного года. Классный руководитель ведёт учёт 

всех занятий. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований норм 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия (мероприятия) отсутствуют в 

сетке расписания занятий внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры и др. 

Продолжительность системных занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

Внеурочные занятия (мероприятия) проводятся как с группой детей одного класса, так и с 

группой разных классов, с учетом выбора учащихся.  

Внеурочная деятельность может быть реализована как в течение учебной недели, так и 

во время каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 

План 

 Внеурочной деятельности 10, 11 класс (ФГОС СОО) 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Направления 

внеурочной деятельности 

Кружки 10 кл 11 кл 

Общеинтеллектуальное Историческая география  2ч 

Духовно-нравственное Следопыт  2ч 

Спортивно-оздоровительное Волейбол 2ч 2ч 

Социальное Моя профориентация 1ч 1ч 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 10 ч 10ч 

Фактическая нагрузка  3ч 7ч 

 


