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План внеурочной деятельности  обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.   

В силу того, что каждый ребенок является неповторимой индивидуальность со своими 

психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо 

предоставить ему как можно более полный арсенал средств самореализации. 

При разработке плана использовались следующие документы: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897). 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г. №19993). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования» 

 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирована 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. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МКОУ «СОШ №1 с.Барабаш» 
 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО -  важная составная часть содержания 

образования, увеличивающая вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и 

способностям школьников, запросов их родителей.  

Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. За счет часов внеурочной деятельности Школа реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. Главная цель организации внеурочной деятельности – 

содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию 

личности младших школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, 

накоплению субъектного опыта участия и организации индивидуальной и совместной 

деятельности по познанию и преобразованию самих себя и окружающей 

действительности.  

 Для организации внеурочной деятельности в начальной школе используется 

оптимизационная модель. Учитывая интересы школьников, Школа предлагает учащимся 

(независимо от класса) получить дополнительное образование за счет потенциала своих 

педагогов. В реализации программ внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники.   В школе созданы условия для проявления и развития 



ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Решаются основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;   

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;   

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом.  

Соблюдаются принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы;  

 опора на ценности воспитательной системы школы;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной 

деятельности, являются: 

 территориальное расположение школы; 

 уровень развития дополнительного образования в школе; 

 методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и 

классных руководителей. 

 

Планирование внеурочной деятельности 
 Внеурочная деятельность  включается в образовательную программу школы в объёме 6 

часов в неделю.  Внеурочная деятельность организована учителями школы, имеющими 

необходимую квалификацию. 

 Объём  внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного общего образования 

составляет   1566 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год  основного 

общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, родителей (законных 

представителей) и возможностей школы.  

Распределение  часов внеурочной деятельности  

по годам основного общего образования 

 

№ Вид деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Внеурочная деятельность 9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 



Учебные недели 35 35 35 35 34 

Количество часов за год 315 

часов  

315 

часов 

315 

часов  

315 

часов  

306 

часов  

Итого 1566 часов  

 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через оптимизационную 

модель. Координирующую роль выполняет классный руководитель, который создает 

единое образовательное и методическое пространство с привлечением к реализации задач 

внеурочной деятельности внутренних ресурсов школы: учителя-предметники, учитель 

физической культуры,  ученическое самоуправление.  

 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 

системы неаудиторной занятости и работу классных руководителей по следующим 

направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

 по видам: 

 игровая. 

 познавательная 

  досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение) 

  проблемно-ценностное общение 

  художественное творчество 

  социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность) 

  спортивно-оздоровительная деятельность. 

  туристско-краеведческая деятельность. 

по  формам:  

 секции. 

  экскурсии 

  кружки 

  факультативы 

  олимпиады 

  конкурсы. 

  викторины 

  соревнования 

  поисковые исследования через  организацию  деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.  

 Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией 

деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных групп УУД.    При этом 

учитывается количество аудиторных занятий и занятий, проводимых в двигательном 

режиме на свежем воздухе.  Каждый обучающийся имеет право заниматься в 

объединениях разной направленности, а также изменять направление обучения. 

Внеаудиторная работа осуществляется в соответствии с расписанием, утверждённым  

директором школы. 

 

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 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования.  

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. 

Формы  
1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

2. Проведение бесед по охране здоровья. 

3. Применение на уроках  игровых моментов, физминуток. 

4. Участие в районных спортивных соревнованиях. 

 

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 и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

• 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 обучающимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 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 обучающимися 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;  

Формы: 

1. Военно-спортивная подготовка, встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки 

мужества»; 

2. Выставки рисунков, газет 

3. Встречи с участниками «горячих точек»; 



4. Тематические классные часы; 

5. Конкурсы рисунков; 

6. Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, области; 

7. Беседы, экскурсии; 

8. Разработка проектов; 

9. Сюжетно-ролевые игры. 

 

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. 

Основные задачи: 

• 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. 

Формы: 

1. Проведение субботников; 

2. Работа на пришкольном территории.. 

3. Разведение комнатных цветов. 

4. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

5. Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

6. Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

 

 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основные задачи:  

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

  формирование первоначального опыта практической деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Формы: 

1. Предметные недели; 

2. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

3. Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 

области. 

4. Участие в олимпиадах 

5. Разработка проектов к урокам. 



 

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. 

Основные задачи: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

  становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Формы: 

1. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

2. Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

3. Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района; 

4. Разработка  проектов  к урокам; 

5. Беседы, экскурсии; 

6. Подготовка и участие в конкурсах; 

7. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 

 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности дети будут посещать 

детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием при школе. 

 

Предполагаемые результаты 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы. 

Модель организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих 

результатов. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение  школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о 

принятых в обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового образа жизни; 

об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации 

и организации совместной деятельности с другими детьми. 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 



План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся с учетом 

возможностей педагогического коллектива.  

 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного 

года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы; 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса; 

7. Участие родителей в мероприятиях; 

8. Наличие благодарностей, грамот; 

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям 

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения; 

12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной 

деятельности; 

13. Презентация опыта на различных уровнях. 

   

  Организация внеурочной деятельности для учащихся 5 - 9 классов 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Уроки безопасности В течение года 

Уроки здоровья. Походы, экскурсии. В течение года 

Спортивная секция Кудо В течение года 

День здоровья  сентябрь 

Спортивно-туристический слет «Зелёная зарница», 

всемирный день туризма 

октябрь 

Товарищеская встреча по мини-футболу с командами 

СОШ №2 с. Барабаш и СОШ пгт.Приморский 

 

сентябрь 

Участие в районных соревнованиях по мини-футболу сентябрь 

Сдача норм ГТО октябрь 

Соревнования по баскетболу  ноябрь-декабрь 



Классные часы, беседы о культурном поведении, 

здоровом образе жизни 

В течение года 

Круглые столы «Здоровый образ жизни» 

Акции:  

«Мы против:  

Курения 

Алкоголя 

Наркотиков 

По плану 

Социально-психологическое тестирование сентябрь-октябрь 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Уроки Мира, Мужества. Сентябрь 

Кл. час «Россия целеустремленная в будущее» Сентябрь 

Линейка «Дети Беслана» 3 сентября 

Месячник оборонно-массовой работы: 

1.уроки мужества 

2. спортивные праздники 

3. классные часы 

4. оформление уголка воинской славы 

В течение года 

Классные часы на тему «Военные традиции истории 

Отечества», 

«Огонь и сталь:  Сталинградская битва», 

Акция «Блокадный хлеб» 

В течение года 

Всероссийский тест по истории «Каждый день горжусь 

Россией» 

 

Классные часы с приглашением ветеранов, членов совета 

ветеранов Барабашского сельского поселения 

Февраль 

Уроки мужества «Служим Отечеству», «Я - гражданин» Январь-май 

Выставка книг о войне Февраль 

Линейка «Никто не забыт, ничто не забыто» Февраль 

Поздравление Ветеранов ВОВ Праздничные даты 



Вахта памяти у памятников  при ДОРА,  возложение 

гирлянд 

Май 

Утренники «Поздравляем пап» Февраль 

Смотр строя и песни 

 

Май 

Музыкально-литературная композиция «Неугасима память 

поколений» 

Май 

Диспут «Я – патриот» Октябрь 

Выставка рисунков «Герб моей семьи» Декабрь  

Круглый стол «Добро и зло. Милосердие и гуманность» Январь 

Круглый стол «Что значит быть хорошим сыном или 

дочерью» 

Апрель 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Классные часы «Правила                                    

бесконфликтного общения». 

сентябрь 

Подготовка и проведения концерта для жителей с.Барабаш 

к Дню пожилого человека 

октябрь 

Тематический урок: «Безопасный интернет  » декабрь 

Правила безопасного поведения на улице. 

 

январь 

Классные часы  «Умей сказать нет» о вредных привычках февраль 

Участие в субботниках апрель 

Организация помощи ветеранам и труженикам тыла май 

Участие в операции «Чистый берег» май 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Классные часы по темам: 

 «Улица полна  неожиданностей» 

«Безопасная дорога домой» 

встречи с сотрудниками ГИБДД 

 

 

сентябрь 



Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

октябрь 

Неделя математики и физики ноябрь 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? 8-9 классы. 

 

декабрь 

Неделя гуманитарных наук январь 

Помощь в проведении недели начальной школы февраль 

Школьная научная конференция с защитой итоговый 

проектов 

март 

Неделя естественных наук апрель 

Акция «Книголюб» май 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«День Знаний» - торжественная линейка, посвященная 1 

сентября 

 сентябрь 

День Барабаша сентябрь 

Оформление школьных информационных стендов, 

классных уголков. 

Октябрь 

Праздничный концерт «День учителя»  октябрь 

Поэтический конкурс «Стихия» ноябрь 

Концерт к Дню мамы ноябрь 

Всероссийская акция #СТОП ВИЧ СПИД. Круглый стол: 

«Только вместе мы можем предотвратить распространение 

ВИЧ  инфекции и победить СПИД» 

1 декабря 

Единый урок www. Сетевичок. РФ. октябряь-  декабрь 

Конкурс «Ёлочная игрушка» (поселковый конкурс) Декабрь  

Новогодние представления декабрь 

Линейка «Последний звонок» май 

Выпускной вечер 9 класс июнь 

 


