
 
 

 

 

 

 

ПЛАН    ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБОУ  «Основная  

общеобразовательная школа № 8» 

2021\2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Пояснительная записка 

  

План  внеурочной  деятельности  Муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения  

«Основная   общеобразовательная  школа  № 8» составлен на основании:   

1.  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 29.12.2012г. №273-ФЗ;   

2.  Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373  «Об  утверждении  

Федерального  государственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  (в 

редакции приказов от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 сентября 2011 г. №2357, от 18 декабря 2012г. 

№1060);   

3.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  

(приказ  Минобрнауки  России  от 01.02.2011  №19644  «Об  утверждении  и  введении  в  действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»).  

4.  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 29.12.2010. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;   

5.  Письма  Департамента  общего  образования  Минобрнауки  России  от 12.05.2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении  федерального  государственного  

образовательного  стандарта общего образования»;  

6.  Приказа  департамента  образования  и  науки  Кемеровской  области  от 10.07.2014  №  1243  «О  

реализации  федеральных  государственных образовательных  стандартов  начального  общего  и  

основного  общего образования в 2014-2015 учебном году»(5-дневная учебная неделя в 1-4 классах);   

7.  Приказа    департамента  образования  и  науки  Кемеровской  области  от 18.05.2018  №  925  «О  

методических  рекомендациях  по  составлению учебных  планов  для  1-11  (12)  классов  

образовательных  организаций Кемеровской области на 2018-2019 учебный год».   

8.  Приказа  департамента  образования  и  науки  Кемеровской  области  от  

17.05.2019.  №998  «О  методических  рекомендациях  по  составлению учебных  планов  для  1-11  

(12)  классов  образовательных  организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год».  

9.  Приказа  департамента  образования  и  науки  Кемеровской  области    от 24.06.2016  №1129  «О  

методических  рекомендациях  по  составлению учебных  планов  и  планов  внеурочной  

деятельности    для  1-11(12) классов  образовательных  организаций  Кемеровской  области  в  

рамках реализации  федеральных  государственных  образовательных стандартов общего 

образования»;   

  

      План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации  основных  

образовательных  программ  начального  общего, основного  общего    образования  и  определяет 

содержательное  наполнение  направлений  внеурочной  деятельности  (перечень  программ),  

требования к организации внеурочной деятельности.   

       Внеурочная  деятельность  направлена  на  достижение  учащимися планируемых  результатов  

освоения  основной  образовательной  программы начального  общего    и  основного  общего  

образования,  обеспечивает реализацию  индивидуальных  потребностей  учащихся.  В  соответствии  

с требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта начального  общего  и  

основного  общего  образования  внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности:  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

 

 

Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству;  

2) приобщение учащихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально-культурные особенности);  

3) профилактику асоциального поведения;  
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4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности учащегося;  

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями учащихся.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе.  

Содержание внеурочной деятельности формируется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений и осуществляется  посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 

секции, юношеские организации, научнопрактические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и другие.  

 

1. Целью спортивно-оздоровительного направления является формирование 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 и основного  общего образования.  

2. Целью духовно-нравственного направления является формирование и развитие эстетических 

потребностей, ценностей и чувств, уважительного отношения к истории и культуре.  

3. Социальное направление направлено на развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок. Воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям современного общества.  

4. Общеинтеллектуальное направление обеспечивает формирование мотивации к обучению и 

познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, овладение первоначальными 

знаниями компьютерной грамотности и иностранного языка.  

5. Общекультурное направление создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. Повышает 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы.  

 

Направления, виды и формы внеурочной деятельности очень тесно взаимосвязаны между 

собой.  

Направления Виды Формы 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Духовно – нравственное 

 

 

Общеинтел-лектуальное 

 

Общекультурное 

 

 

 

Социальное 

 

• Игровая деятельность 

• Познавательная деятельность 

• Проблемно – ценностное 

общение 

• Досугово – развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

• Художественное творчество 

• Социальное творчество 

(социально преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

• Трудовая (производственная) 

деятельность 

• Кружок 

• Студия 

• Секция 

• Клуб 

• Объединение 

• Факультатив 

• Научное общество 

• Конференция 

• Слет 

• Игра 

• Соревнование 

• Турнир 

• Встреча 

• Концерт 
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• Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

• Туристско-краеведческая 

деятельность 

• другие виды 

• Спектакль 

• Практика  

• Экскурсия 

• Культпоход 

• Туристический 

поход 

• Субботник 

• Десант 

• другие формы 

          

 Содержание   внеурочной   деятельности     формируется   на   добровольной   основе   в 

соответствии   с   выбором   участников   образовательных   отношений     и   осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения,    в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества,  школьные спортивные клубы и секции,  конференции,  олимпиады, военно-

патриотические   объединения,   экскурсии,   соревнования,   поисковые   и   научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

          

       Исходя из анализа условий сложившейся социокультурной ситуации, потенциала 

воспитательной системы школы внеурочная деятельность   осуществляется   через  

оптимизационную   модель:   Модель   внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы, в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

школы. 

         

        Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. 

          

         Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей 

выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, экологические 

и военнопатриотические отряды и т. д. 

           

          Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

        Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

 

Организация внеурочной деятельности   

            Занятия  внеурочной  деятельности  проводятся  в  формах,  отличных  от урочной  

деятельности  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором участников  образовательных  

отношений:  практические  работы  вне  школы, экскурсии,  учебные  исследования,  творческие  

работы,  дидактические  игры, конкурсы,  викторины,  театральные  постановки,  социальные  

проекты, составление  экскурсий,  спортивные  игры,  проектную  деятельность, творческие  

мастерские,  игры,  праздники,  художественная  деятельность, тематические занятия.   

         Объём внеурочной деятельности для каждого учащегося составляет не  более  10  часов.  Для  

учащихся,  посещающих  занятия  в  отделении дополнительного  образования  ОУ,  организациях  
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дополнительного образования,  спортивных  школах,  музыкальных  школах  и  других организациях,  

количество  часов  внеурочной  деятельности  сокращается.  

           Продолжительность  занятия  внеурочной  деятельности  составляет  40  минут.  Бальное  

оценивание  результатов  освоения  курсов внеурочной  деятельности  не  производится.  Оценивание  

результатов  освоения  курсов  внеурочной  деятельности  проводится  нестандартными  видами  

контроля  в  виде  творческих/практических  работ,  дневников  достижений,  выступлений  с  

докладами,  презентациями,  созданием  экскурсии,  театральной  постановки,  выпуском  школьной  

газеты,  в  форме  праздника.   

          Занятия  ведутся  в  соответствии  с  режимом  внеурочной  деятельности.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы  как  в  течение  учебной  недели,  так  и  в  

период  каникул,  в  выходные  и  нерабочие праздничные дни.  

  

          Режим  внеурочной  деятельности разработан в соответствии с СанПиН, обеспечивает 

реализацию плана внеурочной деятельности по утвержденным в установленном порядке  рабочим 

программам курсов.   

В  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  перерыв  между  

последним  уроком  и  началом  занятий  внеурочной деятельности составляет 45 минут;   

 

 

Объем внеурочной деятельности.  

ФГОС НОО определяет общее количество часов внеурочной деятельности   на уровне начального 

общего образования, которое составляет до 1350 часов с учетом интересов обучающихся и школы. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение учащимися 

учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки учащихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность,   на   периоды   каникул,   

но   не   более   1/2   количества   часов.   Внеурочная деятельность   в   каникулярное   время   может   

реализовываться   в   рамках   тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы 

или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

 

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

этапе основной школы не более 1750 часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

учащимися учебного плана, но не более 10 часов.  

Для недопущения перегрузки учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы или на базе загородных детских центров, в 

походах, поездках и т. д.). При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться:  

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия еженедельно 

предусматривается от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел 

масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности);   

на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов, 

  на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа, 

  на осуществление педагогической поддержки социализации учащихся еженедельно – от 1 

до 2 часов,   

на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов. 
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 В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

Так, в 5 классе для обеспечения адаптации учащихся к изменившейся образовательной 

ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8-9 классах  

– в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д.  

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью 

преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе.  

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в школе реализуется модель плана с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 

учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

 

 

 

«Основная общеобразовательная школа № 8» 

 

План внеурочной деятельности 

1, 2, 3, 4 - ые классы 

2021\2022 учебный год 

 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю Всего: 

1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В  

Спортивно- 

оздоровитель

ное  

«Игровички»        1 1 1 1    4 

«ГТОшка»     1 1 1     1 1 1 6 

Духовно-

нравственное 
«Азбука 

нравственности»  
1 1  1 1 1         5 

Общеинтел- 

лектуальное 
  

«Школа 

грамотеев» 
1 1  1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 12 

«Математика и 

конструирование» 
1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 13 

«Как хорошо уметь 

читать» 
    1 1 1 1 1 1 1    7 

«Читалочка» 1 1 1 1           4 
Общекультур

ное  
«Весёлый 

английский»   
           1   1 

«Задоринка»     1  1  1      1  4 
Социальное   «Мой выбор»      1  1 1      3 

Федосова Г.Ю. 

с Тиц Р. 
         3     3 

                

 Итого нагрузка на класс: 4 4 3 4 6 6 4 5 5 7 3 4 4 3 62 
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«Основная общеобразовательная школа № 8» 

Недельный учебный план в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта 

5,6,7,8,9   классы 

2021\2022 учебный год. 

План  внеурочной  деятельности 

 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю Всего 

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

Спортивно- 

оздоровител
ьное  

«Спортивные 

игры»  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

«Юный 

спасатель»  
      1 1         2 

Духовно-

нравственно

е 

«Родной край»               1   1 
  «Азбука 

нравственности»       
 1       1        2 

Общеинтелл
ектуальное 

  

«Решение  

текстовых задач»    
      1     1  1 1 1 5 

«Решаем задачи 

по математике»  
  1     1 1 1 1  1    6 

«За страницами 

учебника 

математики»  

1 1  1 1 1           5 

«Решаем задачи 

по физике»        
          1 1  1  1 4 

«Практическое 

обществознание

»   

             1 1 1 3 

«Информатика в 

яндексе» 
      1 1         2 

«Программирова

ние на языке 

Паскаль» 

             1 1  2 

«За страницами 

учебника 

биологии»   

               1 1 

«Занимательная 

лингвистика»      
              1 1 2 

Общекульту

рное  
«Занимательный  

английский»     
      1  1        2 

«Лестница 

успеха»  
1 1 1              3 

«Задоринка»       1 1 1 1   1        5 

Социальное  

3D 

моделирование    
 1  1  1    1 1 1     6 

Финансовая 

грамотность       
1                1 

«Промышленны

й дизайн» 
       1         1 

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

 Итого нагрузка на класс  4 5 4 4 3 4 5 5 5 3 4 4 2 6 5 6 69 
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