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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ I-X КЛАССОВ 
 

 

Нормативно - правовая основа формирования плана внеурочной деятельности: 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в  
Республике Башкортостан»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10  
«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением  
Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10г. № 189 

(изменения от 2015г.); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об изменении  
в СанПиН» от 24.11.2015г. № 81; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.  
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 в редакции от   
31.12.2015г.; 

Устав МБОУ СОШ №12 ; 

Программа развития МБОУ СОШ №12;  
Образовательная программа МБОУ СОШ №12; 
Календарный учебный график.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от урочной и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы.  
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №12  обеспечивает реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и основного общего образования и определяет общий и максимальный объём нагрузки 

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

внеурочной деятельности по классам. 

Целевая направленность, стратегические и тактические 

цели содержания образования 
План подготовлен с учётом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и 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:  
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- учёт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей (законных 

представителей);  

- учёт кадрового потенциала образовательной организации;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед образовательной организацией.  

Целью внеурочной деятельности является  

- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся и последующего 

усвоения образовательных программ  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:  

- создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей начального общего и 

основного общего образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- компенсация отсутствия или дополнения, углубления тех или иных учебных направлений, 

которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, 

конкретизация жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных 

качеств;  

- ориентация обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей по более сложным программам. 

 

Программы внеурочной деятельности направлены:  
-  на расширение содержания программ начального и основного общего образования;  

-  на реализацию основных направлений образовательной политики;  

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

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы 

неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по 

следующим направлениям развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное  

 Социальное  

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 
 

Внеурочная деятельность по всем направлениям (духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное) в 1-9 классах 

реализуется интегрированно в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

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

научные исследования, общественно полезные практики и других. 

 

Направление Решаемые задачи 

 

Спортивно-оздоровительное 

Всестороннее гармоничное развитие личности ребенка,  

формирование  физически  здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 
 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенции 
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Духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым  

ценностям  общества,  религии своего народа 
 

Общеинтеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

формирование мировоззрения, развитие эрудиции, 

расширение кругозора 

 

Социальное 

Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремлённость, социально-значимая деятельность 

 

 

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 

ступенях начального общего и основного общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основных образовательных программ.  

Основные задачи: 

 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; 

 воспитанию экологической культуры личности; 

 сбору экспериментального материала непосредственно в полевых условиях; 

 профессиональной ориентации учащихся; 

 внеурочной работе по предметам базового школьного учебного плана. 

 реализации рекреационной функции школы, т.е.  педагогически организованного отдыха  и  

оздоровления  детей  в  природной среде; 

 формированию навыков выживания в природной среде; 

 вернуть молодому поколению прекрасный мир туризма и развивать его; 

 эффективно обучить жизненным навыкам выживания  человека  в  природной  и 

социальной среде обитания. 

 

Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности: 

Здоровейка, баскетбол, волейбол, клуб ЮИД, клуб ЮДПД, беседы о ЗОЖ, спортивно-

массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, «Дни здоровья». 

 

Общекультурное направление 

 

Целесообразность направления заключается в формировании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

художественно-эстетических ценностей, развитию обшей культуры, знакомство с 
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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 основ правовой, художественно-эстетической, физической и 

экологической культуры.  

Данное направление реализуется  программами дополнительного образования детей 

в студиях «Юный художник», «Цветик-Семицветик», Клуб бардовской песни «Встречный 

вечер», вокальный ансамбль «Капель», основы видеожурналистики, «Волшебный 

клубочек», и экскурсии. По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, 

фестивали, спектакли,  конкурсы, выставки. 

 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального и 

основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование и развитие навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий. 

 

На занятиях в объединениях, включенных в данное направление, учащиеся получат 

возможность 

 усвоить основные общеэстетические понятия (культурологических, культурно-

национальных, основных понятий, связанных с художественно-образным способом 

познания);  

 усвоить основные экологические понятия, отражающие непосредственное  взаимодействие 

человека с окружающей средой и его последствия;  

 усвоить основные понятия, определяющие  управление собой (своим здоровьем,  

физическим развитием, творческим самосовершенствованием). 

Данное направление реализуется  программами  внеурочной деятельности: 

«Занимательная математика», «В мире Flash»,  научно-исследовательской деятельностью. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов, социальных роликов, экскурсии. 

 

Духовно-нравственное направление 

 

Патриотическое воспитание - это всестороннее изучение территории, проводимое на 

научной основе. Объектами его изучения являются социально-экономическое, 

политическое, историческое и культурное развитие города, района, края.  
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Деятельность позволяет ребенку познакомиться со своим краем, познать 

патриотические, духовно-нравственные традиции народа. А это и есть истоки и основа 

патриотического воспитания.  

Возможности воспитания патриотизма у подрастающего поколения не реализуются 

сами по себе, необходима целенаправленная, систематическая деятельность педагогов, 

разработка программ, методических рекомендаций.  

Целью нашей работы является формирование осознанного отношения к ценностям 

родного края: людям, природе, истории, культуре и выработка на этой основе жизненной 

позиции, позволяющей понимать принадлежность к родному краю. По итогам работы 

проводятся конкурсы, смотр песни и строя, экскурсии в городские и школьные музеи, 

Уроки мужества, «Вахты памяти». 

 

Задачи воспитания: 

 формирование знаний об исторических фактах и явлениях, способности 

объективного рассмотрения этих событий, навыков использования учебной литературы, 

энциклопедией, карт, статистических данных, наглядных пособий, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности;  

 стимулирование умственной активности учащихся, их любознательности, 

творческой деятельности, способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами. 

Реализация данного направления способствует  

 формированию гражданской идентичности; 

 приобщению к культурным ценностям социокультурной группы; 

 формированию базовых национальных ценностей российского общества; 

 формированию общечеловеческим ценностей. 

 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: «Хочу все 

знать», организацией групп, осваивающих музейное дело, участвующих в экскурсиях по 

родному городу,  образовательные игры. Основными формами организации работы с 

детьми являются практикумы, лекции, дискуссии, конференции, семинарские занятия, 

практические занятия, занятия по защите социальных проектов, уроки мужества, уроки-

экскурсии.  

 

Социальное направление  

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени начального 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; 
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 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. 

Данное направление реализуется программами «Основы журналистики»,  участием в 

социальных проектах, занятия по ПДД, пожарной безопасности. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

Особенностью плана внеурочной деятельности является реализация педагогической 

идеи формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом плане педагогам удается обеспечить реализацию 

следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

В ходе решения системы проектных задач у школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Ставить и удерживать цели; 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Включение в образовательный процесс задач социального характера закладывает 

основу для эффективного внедрения социальной деятельности как ведущей формы 

построения траектории индивидуального развития в подростковом возрасте. 
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Педагогическое обеспечение: 

Деятельность  

Функции  Ответственные  

Административно-
координационная  

Координирует деятельность 
всех участников 

образовательного процесса, 

участвующих введении ФГОС, 
обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах 

введения, делает выводы об 
эффективности проделанной 

работы, вносит коррективы, 

обеспечивает создание условий 

для организации внеурочной 
деятельности, проводит 

мониторинг результатов 

введения, вырабатывает 
рекомендации на основании 

результатов введения  

Директор школы,  
заместитель директора по УР,  

заместитель директора по ВР  

Консультативно-методическая  Обеспечивает: предоставление 

всех необходимых 
содержательных материалов, 

изучение всеми участниками 

документов ФГОС, проведение 
семинаров и совещаний, 

оказание консультативной и 

методической помощи 

учителям, работающим по 
ФГОС  

Заместитель директора по УР,  

заместитель директора по ВР  

Информационно-аналитическая  Выносят решения по 

результатам введения ФГОС, 
информируют об 

эффективности ФГОС  

Педагогический совет, 

школьное методическое 
объединение  

Организационная  Изучают документы ФГОС, 

используют новые технологии 
в учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающие 

результаты обозначенные в 
стандарте, организуют 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность учащихся, 
обеспечивают  

Задействованные педагоги 

школы.  

 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя, ЗД по УВР, ЗД по ВР, психолог, библиотекарь).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
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Материально-техническое обеспечение  
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия. Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой. Все 

кабинеты оборудованы компьютерной техникой, проекторами, экранами, выходом в Интернет. 

Результаты внеурочной деятельности  

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка, благодаря его участию в том или ином виде деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.  

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровнях начального общего и основного 

общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты.  

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень  Второй уровень  Третий уровень  

Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь  

(1 класс)  

Школьник ценит 

общественную жизнь  

(2-4 классы)  

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни  

(5-9 класс)  

Приобретение школьником  

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Формирование позитивных 

отношений  

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура).  

 

Получение школьником 

опыта самостоятельного  

социального действия.  

 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности.  
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к гимназии; воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей.  

В гимназии созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность:  

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают 

их внутренним потребностям;  

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности.  

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор;  

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 
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План внеурочной деятельности на 2020-2021учебный год 

1-4 классы 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа  Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности в часах в неделю 
 

1 2 3 4 

Общеинтелл

ектуальное  

Искусство слова 

 

Занятия, 

экскурсии, 

викторины, 

конкурсы, 
олимпиады 

 1 1 1 3 

Родной 

Башкортостан 

1    1 

Занимательная 

математика 

1 1 1 1 4 

Общекуль-

турное  

Цветик-семицветик 1 0,25   1,25 

Духовно-

нравствен-

ное 

Хочу все знать   0,25 0,25 0,5 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Здоровейка  Занятия, 
конкурсы, 

олимпиады, дни 

здоровья, походы  
 

1 1 1 1 4 

Итого  4 3,25 3,25 3,25 13,75 

За год 136 110,5 110,5 110,5 467,5 

 

План внеурочной деятельности на 2020-2021учебный год 

5-10 классы 

 
Направления 

деятельности 

Название объединения Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 10 

Всего: 8 8 9 10 10 10 

Общеинтеллектуальное Деловой английский   1 1 1  

Английский для жизни      1 

ЗФТШ (физика)    1 1 1 

ЗФТШ (математика)    1 1 1 

«Иммитация и анимация» 1 1     

Мастерская цифровых 

коммуникаций «Аврора» 

     1 

Иные формы 

организации 

деятельности 

Познавательные игры, 

викторины, конкурсы, 

олимпиады, проектная 
деятельность, НПК, 

предметные недели, 

круглые столы 

1 1 1 1 1 1 

Общекультурное Клуб бардовской песни     1 1 

Вокальный ансамбль 

«Капель» 

1 1     

Основы финансовой 

грамотности 

 1 1 1   
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Юный художник 1 1     

Иные формы 
организации 

деятельности 

Посещение и организация 
выставок, концертных 

мероприятий, экскурсий 

походы в кинотеатр, музей 

1 1 1 1 1 1 

Социальное Основы черчения    1 1  

Школьная газета   1 1 1  

Видеомастерская    1 1  

Волонтерское движение 

«Добролап» 
   1 1  

Иные формы 

организации 
деятельности 

Профориентационные и 

просветительские беседы, 
встречи со специалистами, 

организация выборов, 

дежурства, субботников 

1 1 1 1 1 1 

Спортивно-
оздоровительное 

Физическая культура 1 1 1 1 1  

Мини-футбол 1 1     

Баскетбол   1  1  

ЮИД, ЮДПД 1 1     

Иные формы 

организации 

деятельности 

Дни здоровья, спортивные 

праздники, походы, акции 

1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Музейное дело   1 1   

Кадетское движение 1 1     

«Я – гражданин РФ» 

(интеллектуальные игры по 
истории) 

   1 1  

Иные формы 

организации 

деятельности 

Классные часы, дни 

встречи с ветеранами, 

акции, месячник 
защиты Отечества 

1 1 1 1 1 1 

 

 
 


