
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности школьника в разнообразных 

развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования.  Заинтересованность 

школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не только 

включением ее в учебный план 1- 8 классов, но и новым взглядом на образовательные 

результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, 

мотивов.  

Исходя из этого, в МОУ «Волосовская  СОШ №2» были проведены мероприятия для 

создания  системы  внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

 изменение учебного плана школы; 

 разработка Положения о внеурочной деятельности; 

 составление перечня программ внеурочной деятельности; 

 подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  

 разработка Положения об организации внеурочной деятельности;  

 разработка   рабочих программ внеурочной деятельности;  

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

 составление расписания внеучебной  деятельности учащихся 1-8  классов.   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, внеурочная деятельность 

организована по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательных программ. Направления и виды внеурочной деятельности не 

являются жестко привязанными друг к другу и единственно возможными 

составляющими. Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, 

используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной 

деятельности, формы организации, распределение часов,  содержание занятий. 

 Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов детей в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности 

в новых условиях, способной на социально  значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 



Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 
 создать  условия  для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся, укрепления их здоровья; 

 обеспечить социальную  защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию 

обучающихся к жизни в обществе; 

 формировать общую  культуру  обучающихся; 

 воспитать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к Родине, природе, семье. 

 эффективно  использовать имеющуюся  в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом 

реальных возможностей каждого обучающегося. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования. 

           Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут 

разрабатываться с участием самих детей, их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). 

   Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной 

занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) время.  

    Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность 

с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы МОУ «Волосовская СОШ 

№2»; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы:  

 собственные ресурсы школы (учителя начальных классов, учителя-

предметники,  классные руководители); 

 педагогические работники имеют соответствующую квалификацию; 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности: 



 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну 

смену, имеется двухразовое  питание, медицинский кабинет.  

 Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом 

со спортивным инвентарем для школьников,  музыкальной техникой, библиотекой, 

стадионом, игровыми площадками.  

   Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной 

техникой, подключенными к локальной сети Интернет.  

 

 Модель организации внеурочной деятельности школы – БАЗОВАЯ.  

 Реализуется через:   

 - учебный план ОУ, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (модули, учебные научные исследования, практикумы, 

проводимые в формах, отличных от урочной); 

- организацию деятельности групп продленного дня; 

 - классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, и т.д.); 

 - деятельность иных педагогических работников (психолога, библиотекаря, в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования. 

  Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования 

групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания 

внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей ОУ. 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребенок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам,  познать новый способ существования – безоценочный, при 

этом обеспечивающий достижения успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

 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. 

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 и 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.  

Данное направление в МОУ «Волосовская СОШ № 2» реализуется программами 

внеурочной деятельности: курса «Ключ к Здоровью. ОФП», «Мини-футбол», 

«Вместе» и работе ШСК «Лидет». По итогам работы проводятся соревнования, 

показательные выступления, Дни здоровья, спортивные акции. 

Духовно-нравственное направление. 

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества; активизация 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. В основу работы по данным направлениям положены 

ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества.  

Основными задачами являются:  

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности;  

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы;  

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;  

 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.  

Данные направления в МОУ «Волосовская СОШ № 2» реализуются программами 

внеурочной деятельности: курса «Вместе», работой «Юные пионеры», «Созидатели», 

а также посредством социальной и проектной деятельности, осуществляемой 



классными руководителями. По итогам внеурочной деятельности проводятся 

конкурсы, выставки, ролевые игры, социальные проекты. 

Социальное направление. 

Данное направление реализуется программами курса внеурочной деятельности: курс 

«Школьная газета», курс «Правила дорожного движения», ЮИД и отряд ДЮП. План 

внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, 

в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы.  

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего 

профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

Общеинтеллектуальное направление.  

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального  и 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 обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

 формирование представлений о проектном обучении как ведущем способе учебной 

деятельности;  

 обучение специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

проектов и исследований;  

 формирование и развитие умений и навыков исследовательского поиска; развитие 

познавательных потребностей и способностей, креативности.  

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: курсом 

предметных декад «Калейдоскоп наук», «Волшебный клубок»,  «Подготовка к 

олимпиадам», курс «English for kids» , курс «Вместе», осуществляемый классными 

руководителями. 

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

проектов и их демонстрация.  

Общекультурное направление. 

 Воспитание 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 – цель 

общекультурного направления.  

Основными задачами являются:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции; - воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется программами курса внеурочной деятельности: 

курсом ОДНКНР, курс «Вместе» Результатами работы становятся конкурсы, 

выставки, защита проектов.  

 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в 

школе не должна превышать предельно допустимую: 

Классы Возможная нагрузка в неделю 

1- 7классы до 10 часов 

 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся как в отдельном классе, так и в классе - 

комплекте в соответствие с расписанием. 

Недельный план внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 

I – IV классы 

№ 

п/п 

Направления Название кружка, курса Количество 

часов 

1 Духовно-нравственное*   

2 Социальное ЮИД 1 

Правила дорожного 

движения 

1 

3 Общекультурное*  

4 Общеинтеллектуальное Курс Волшебный 

клубок  (подготовка к 

олимпиадам) 

1 

«Калейдоскоп наук»  

(подготовка к ВПР 

1 

Курс «English for kids» 1 

5 Спортивно-оздоровительное «Ключ к здоровью. 

ОФП» 

1 

Мини - футбол 1 

Всего часов 7 

Недельный план внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 

V - VIII классы 

№ п/п Направления Название кружка, курса Количество 

часов 



1 Духовно-нравственное*   

2 Социальное «Школьная газета» 1 

«Правила дорожного 

движения» 

1 

3 Общекультурное*   

4 Общеинтеллектуальное Подготовка к олимпиадам 1 

5 Спортивно-оздоровительное «Ключ к Здоровью.  ОФП»

  

1 

Всего часов 4 

*Реализуется через комплексную программу курса внеурочной деятельности 

«Вместе», осуществляемой классными руководителями 1-8 классов. 

 

 

 

 


