
 

  



Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Федерального государственного образовательного  стандарта. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования 
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ начального общего и основного общего образования. 
 При разработке плана использовались следующие документы: 

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

Федерации»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 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.); -

Приказ МО России от 29.12.2014 № 1643 и от 29.12.2014 № 1644 

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. 

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования в зависимости от возможностей образовательной организации, а 
также особенностей окружающего социума. 

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе:  
 непосредственно в образовательной организации; 

 совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 
спортивными объектами, учреждениями культуры; 

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной 
организации. 

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. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 
системы внеурочной деятельности, работу классных руководителей, педагогов 
дополнительного образования 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: 

 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. 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления. 
 

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 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 

младшего 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; 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 
конкурсы, выставки работ, спектакли. 

 

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. 

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

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы  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.  
По итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защиты 

проектов. 

 

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 основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

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

 

План 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. 

Внеурочная деятельность в МБОУ г. Иркутска СОШ №27 осуществляется в свободное от 
занятий время и организуется по направлениям развития личности:  

Спортивно - оздоровительное направление представлено формированием основ 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся основной  школы; освоение норм 
ведения здорового образа жизни, норм сохранения и поддержания физического, психического 

и социального здоровья. 

Общеинтеллектуальное -  развитием интеллектуальных способностей, ориентацией на 

мотивацию познавательной деятельности детей, расширением кругозора, получением знаний 

по изучаемой дисциплине, формированием навыков исследовательской деятельности, 



развитием творческих способностей к научной деятельности, формированием необходимых 

навыков для исследовательской деятельности, умением претворять свою авторскую идею. 

В соответствии  ФГОС школа определяет чередование учебной и внеурочной 

деятельности. Организация внеурочной деятельности не должна повлечь за собой нарушение 

режима дня школьника. Работа школы строится в соответствии с действующими 

требованиями Минздрава России по организации внеурочной деятельности, действующими 

нормами СанПиН, Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся. 

Доступность занятий внеурочной деятельности гарантируется образовательным 

учреждением каждому обучающемуся. 

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. 

Внеурочная деятельность  решает следующие задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного общего 

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; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

 

Ожидаемые 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 ступени начального общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 

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

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 

  



Начальное  общее образование 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, 

как кружки, секции, клубы, школьные научные общества, социальное 

проектирование. Организация внеурочной деятельности для 1-4-х классов МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 27 на 2016/2017 учебный год представлена в приложении к 

учебному плану. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 1-3 

часа в каждом классе. Количество посещаемых курсов по внеурочной 

деятельности выбирает сам обучающийся и его родители (законные 

представители). Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 

расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки. План внеурочной 

деятельности МБОУ г.Иркутска СОШ №27 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся, 

обучающихся в начальной школе (до 1350 часов за четыре года обучения). 

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

 

 Количество часов внеурочной деятельности за 4 года обучения из расчета 33 -34 

учебных недели в год 

Классы I II III IV всего 

Внеурочная деятельность 

(в год) 
165-330 170-340 170-340 170-340 675-1350 

Внеурочная деятельность  

(в неделю) 
5-10 5-10 5-10 5-10 20-40 

 

 



План внеурочной деятельности начального общего образования 

 

 

Внеурочная деятельность 1а 1б 1в 1г 1д 2а 2б 2в 2г 2д 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г Всего 

Спортивно-оздоровительное направление                    

Разговор о правильном питании 1   1 1 1  1 1     1     7 

Грамотный пешеход  1  1  1              3 

Полезные привычки            1       1 

Адаптация в первом классе 1 1 1 1 1              5 

Духовно-нравственное направление                    

Театр в классе          1 1        2 

Гражданско-патриотическое направление                    

Иркутсковедение                1  1 2 

Научно-познавательное направление                    

Расчетно-конструкторское бюро       1 1     1  1  1  5 

Развитие познавательных способностей 1 1 1 1 1              5 

Речь    1           1 1 1 1 5 

Проектно-исследовательская деятельность                    

Путь к грамотности              1    1 2 

ИТОГО                   37 



 

Основное общее образование 
 
Программы внеурочной деятельности разрабатывается в  5 – 6 классах  на 34 учебные 
недели. 

 
План внеурочной деятельности  
 

№ 

п/п 

Параллель 

Направление 
5 6 7 8 9 Итого 

1 
Спортивно-

оздоровительное 
1/34 1/34 1/34   3/102 

2 
Духовно-

нравственное   1/34 1/34  2/68 

3 Социальное  1/34   1/34 2/68 

4 
Общеинтеллектуа

льное 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

5 Общекультурное 1/34   1/34 1/34 3/102 

 ИТОГО за год 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

 
 

  



План внеурочной деятельности основного общего образования 
(5-6 класс) 

 

№ Направление Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол- Кол- Кол- 

п/п  часов в часов  в часов  в во во во во 

  год год год часов часов часов часов 

  5а 5б 5в в год в год в год в год 

     6а 6б 6в 6г 

1 Спортивно- 34 34 34 34 34 34 34 

 оздоровительное        

2 

Общеинтеллектуаль 

ное 34 34 34     

 ИТОГО за год 68 68 68 34 34 34 34 
 
 
 

№ Направление Кол-во Кол-во Кол-во Кол- Кол- Кол- Кол-  

п/п  часов в часов  в часов  в во во во во  

  год год год часов часов часов часов  

  5а 5б 5в в год в год в год в год  

     6а 6б 6в 6г  

1 Спортивно- 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч  

 оздоровительное         

2 

Общеинтеллектуаль 

ное 1ч 1ч 1ч     

 

 ИТОГО в неделю 2ч 2ч 2ч 1ч 1ч 1ч 1ч  

          

 
 

 
Предлагаемые программы внеурочной деятельности:   

       

№ Направление Название программы     

п/п         

1 Спортивно-оздоровительное Баскетбол      

 

 2 Общеинтеллектуальное 

Путешествие в 

страну геометрию     

 

  



Формы внеурочной работы по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное: 

 Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, 

теннису, лыжам, лёгкой атлетике и туризму. 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

 Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

 Ведение факультативов «Полезные привычки», «Разговор о 

правильном питании». 

Духовно-нравственное: 

 Проведение тематических классных часов о духовности, культуре 

поведения и речи; 

 Работа клуба «Патриот» 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне 

школы, района, области 

Социальное: 

 Проведение субботников; 

 Работа на пришкольном участке. 

 Разведение комнатных цветов. 

 Акция «Синичкин день». 

 Акция «К9». 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

 Выставки рисунков. 

 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, иркутян 

 Встречи с участниками «горячих точек»; 

 Тематические классные часы 

 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

 Конкурсы рисунков. 

Общеинтеллектуальное: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и 

ролевые игры и др.  

 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне 

школы, города, области. 

 Разработка проектов, проектов к урокам. 

Общекультурное: 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 

вида ученика, культуре поведения и речи; 



 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, района, города, области. 

 Фестивали патриотической песни.  
 


