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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» на 2019 - 2020 учебный год разработан в соответствии с: 

1. Федеральнымзаконом «Об Образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от17.12.2010г 

№1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011г., регистрационный 

номер 19644 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

3. Федеральным государственным образовательным стандартам 

основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 

2011 г. регистрационный N 19644). 

4. Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 г. №03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего 

образования ". 

5. Письмом Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодѐжи от 14.12.2015г №09-3564 "О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных программ". 

6. Письмом Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-

28/13 «О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного 

процесса в ОУ. 

7. Основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования уделено особое внимание внеурочной деятельности, а также 

определено пространство и время в образовательном процессе. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую 

в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Внеурочная деятельность обучающихся 

осуществляется в соответствии с Положением об организации курсов 

(внеурочной деятельности) учащихся в МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа». 

План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ 
«Фоминская общеобразовательная средняя школа» определяет состав и 



структуру направлений, форм организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне основного общего образования с учѐтом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации. 

Планируемые результаты - приобретение школьником социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни, 

получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности, 

получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно- 

урочной: это экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые 

игры, подготовка и проведение концертов, коллективно-творческих дел, 

выставки, тренинги и т.д. 

При разработке планов внеурочной деятельности учитывались 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий 

внеурочной деятельности сформировано с учѐтом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

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. 

Задачи: внеурочная деятельность в МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» решает следующие специфические 

задачи: 

- создание комфортных условий для позитивного  восприятия ценностей 

основного 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; 

-ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей. 

Принципы     построения     плана внеурочной деятельности 

направлены: 
-на расширение содержания программ общего образования; 

-на реализацию основных направлений региональной образовательной 



политики; 

-на формирование личности учащегося средствами искусства, творчества, 

спорта. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жѐстко 

привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. 

Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из 

предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно. 

Внеурочная деятельность учреждения  реализуется   по 

следующим направлениям развития личности: 

1. Общеинтеллектуальное 

2. Духовно-нравственное 

3. Общекультурное 

4. Социальное 

5. Спортивно-оздоровительное 
Данные направления являются содержательным ориентиром для 

разработки соответствующих программ внеурочной деятельности. В МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа» внеурочной 

деятельностью охвачены все 5-9 классы, обучающиеся по ФГОС ООО и 

представлены соответствующими программами: 

Содержание выбранных программ ориентировано на достижение 

планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования, реализуется в формах, отличных от классно-урочной. 

 

Содержание направлений внеурочной деятельности 

Главной целью общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности обучающихся является удовлетворение познавательных 

потребностей обучающихся, которые не могут быть в силу разных причин 

удовлетворены в процессе изучения предметов учебного плана. 

Общеинтеллектуальное направление является подготовкой или 

продолжением содержательных предметных блоков, а также формированию 

исследовательских навыков. 

Духовно-нравственное  направление представлено программами 

внеурочной деятельности «Шахматы», «Журналистика для начинающих» для 5-

9 классов, вокруг которых может быть развѐрнута работа и по другим 

направления внеурочной работы. 

Общекультурное направление предполагает формирование и развитие 

коммуникативной компетентности учащихся, воспитание личности подростка 

посредством межличностного общения. Это умение ставить и решать 

коммуникативные задачи: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации собеседника, выбирать 

адекватные стратегии коммуникаций, быть готовым к осмысленному изменению 



собственного речевого поведения. 

Социальное направление предполагает формирование базовых 

ценностей, а именно – гражданственность, социальная солидарность, природа, 

человечество и направлено на развитие у обучающихся умений обеспечения 

экологической безопасности в условиях информационного общества; 

формирование ценностного отношения к сохранению многообразия 

биологической и культурной информации как условию устойчивого развития 

природы и общества. 

Спортивно-оздоровительное направление и предусматривает 

организацию деятельности учащихся по сохранению и укреплению здоровья 

школьников. 

Формы внеурочной деятельности по направлениям 

Общеинтеллектуальное 

- Предметные недели; 

- Библиотечные уроки; 

- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др. 

- Участие в научно-практических конференциях на уровне школы, 

города, края. 

- Разработка различных проектов. 

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; 

- Проведение концертов, посвященных знаменательным датам. 

Духовно-нравственное: 

- Проведение тематических классных часов о духовности, культуре 

поведения и речи; 

- Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 

района, области 

- Встречи с ветеранами ВОВ, «Уроки мужества»; 

- Выставки рисунков. 

- Оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского народа. 
- Оформление поздравительных открыток и проведение

 концертных мероприятий в рамках знаменательных дат для ветеранов. 

- Конкурсы рисунков. 

- Организация военно-спортивной игры «Зарница. 

- Проведения конкурсов «А ну-ка, парни!» 

http://tilimen.org/bezopasnaya-doroga-v-shkolu-vmeste-s-dorojnoj-policii-almatins.html
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Социальное 

- Проведение субботников; 

- Работа на пришкольном участке и закрепленных территориях. 

- Акция «Поможем друзьям нашим меньшим», «Кормушка для птиц», 

«День пожилого человека» 
- Проведение Новогодних концертов для ветеранов войны и 

труда 

Спортивно-оздоровительное: 

- Работа спортивно-оздоровительных секций по волейболу, зумбе, 

эстрадным танцам. 

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

игр, «Весѐлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

- Проведение бесед по охране здоровья. 
- Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

- Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

Программы позволяют использовать образовательное пространство 

школы (возможность проводить внеурочные занятия в различных помещениях: в 

библиотеке, актовом и спортивном залах, во время экскурсии, прогулки и т.п.) 

Чередование традиционных форм образовательного процесса с 

нетрадиционными, большое разнообразие занятий, снижает утомляемость 

школьников, повышает интерес к изучаемым дисциплинам и способствует 

достижению необходимых результатов. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки. 

концерты, ролевые игры. акции, реализуются социальные проекты. 

План внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с 

учѐтом возможности педагогического коллектива. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности использован план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение 

обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности и 

реализуемых программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяет обучающимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности учреждений дополнительного образования. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий и утверждаются педагогическим советом ОУ. 

http://tilimen.org/o-sport-ti-mir.html


Планирование внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов 

на 2020- 2021 учебный год 

 

Недельный (годовой) план внеурочной деятельности 5 класс 
 

Направления в/д Форма организации Количество 

часов 

Неделя/год 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Эстрадные 

танцы» 

1 34 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Шахматы» 1 34 

Обще- 

интеллектуальное 

Кружок «Юный 

историк» 

1 34 

Обще- 

культурное  

Вокальная студия 

«Звонкие капельки» 

1 34 

Социальное  Школа волонтера 1 34 

Итого:  5 170 

 

Недельный (годовой) план внеурочной деятельности 6 класс 
 

Направления в/д Форма организации Количество 

часов 

Неделя/год 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 1 34 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Шахматы» 1 34 

Обще- 

интеллектуальное 

Путешествие в 

геометрию 

1 34 

Обще- 

культурное  

Вокальная студия 

«Звонкие капельки» 

1 34 

Социальное  Школа волонтера 1 34 

Итого:  5 170 

 

  



Недельный (годовой) план внеурочной деятельности 7 класс 
 

Направления в/д Форма организации Количество часов 

Неделя/год 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 1 34 

Духовно-

нравственное 

Шахматы 1 34 

Обще- 

интеллектуальное 

Проектная мастерская 1 34 

Обще- 

культурное  

Кружок 

«Информационная 

безопасность или на 

расстоянии одного 

вируса» 

1 34 

Социальное  Как сохранить нашу 

планету 

1 34 

Итого:  5 170 

 

Недельный (годовой) план внеурочной деятельности 8 класс 
 

Направления в/д Форма организации Количество часов 

Неделя/год 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 1 34 

Духовно-

нравственное 

Курс «Журналистика 

для начинающих» 

1 34 

Обще- 

интеллектуальное 

Проектная мастерская 1 34 

Обще- 

культурное  

Английский для 

общения 

1 34 

Социальное  Курс «Ваш выбор. 

Профориентация» 

1 34 

Итого:  5 170 

 

  



Недельный (годовой) план внеурочной деятельности 9 класс 
 

Направления в/д Форма организации Количество часов 

Неделя/год 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 1 34 

Духовно-

нравственное 

Курс «Журналистика 

для начинающих» 

1 34 

Обще- 

интеллектуальное 

Английский для 

общения 

1 34 

Обще- 

культурное  

Курс «Решение 

биологических задач» 

1 34 

Социальное  Курс «Ваш выбор. 

Профориентация» 

1 34 

Итого:  5 170 

 

 

 


