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План внеурочной деятельности  

5-8-х классов в рамках ФГОС  

МБОУ «Стычновская СОШ» 

на 2018-2019 учебный год 

 



Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «Стычновская СОШ»  обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС и определяет  объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности в 5-8 классах.  

При разработке плана использовались следующие документы: 

● Закон Российской Федерации № 273 от 29.12.2012г «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

●  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», изменения от 29.12.2014 г.); 

●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 09 01. 2014 г. 

№ 2 ); 

● СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189)С изменениями и 

дополнениями от: 29 июня 2011 г.; 

● 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.), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утверждены приказом Минобрнауки России от августа  2013 г. 

№ 1015; 

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» 

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–

2960. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

содержания образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821–10, 

обеспечивает широту развития личности  обучающихся, учитывает 



социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения обучающихся и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

- учет кадрового потенциала МБОУ «Стычновская СОШ»; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

         Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования — безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение 

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. 

 Цель: 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:  

 - создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного 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; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей. 



Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

Внеурочная деятельность на базе МБОУ «Стычновская СОШ» реализуется 

по следующим направлениям развития личности: 

1. Духовно-нравственное; 

2. Общеинтеллектуальное; 

3. Общекультурное; 

4. Спортивно-оздоровительное; 

5. Социальное. 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

В основу работы по данному направлению положены программы «Юный 

пожарный», «Юный ОСВОДовец». 

 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

В основу работы по данному направлению положены программы  

«Православная культура», «Народные узоры». 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

В основу работы по данному направлению положены программы «Юные 

инспектора движения», «Мой выбор», «Лингвист», «Тропинка к своему 

Я», «Мир психологии», «Психология общения», «В мире с собой и 

окружающими». 
  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность.  



Данное направление реализуется программами:  «География в 

экспериментах», «Юный географ», «Математическая мозаика». 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

  Данное направление реализуется  программами: «Я вхожу в мир театра», 

«Дон – мой причал», «Донской казачий фольклор», «Юный 

художник».      

   Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Конференции;  

3. Ученическое научное общество;  

4. Олимпиады;  

5. Соревнования;  

6. Конкурсы;  

7. Фестивали;  

8. Поисковые и научные исследования;  

9. Общественно-полезные практики.  

 

     Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 

учителя по предметам).  

 

      Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведѐт учѐт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

    Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  



Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2018–2019 учебный год 

создаѐт условия для повышения качества образования, обеспечивает 

развитие личности обучающихся. (приложение №1) 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности: 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в МБОУ 

«Стычновская СОШ» имеются необходимые условия: занятия в школе 

проводятся в одну смену.  Для организации внеурочной деятельности школа 

располагает спортивным залом со спортивным инвентарем , музыкальной 

техникой, библиотекой, актовым залом, музеем. 

МБОУ «Стычновская СОШ» располагает кабинетами, оборудованными 

компьютерной техникой, есть  выход в глобальную сеть Интернет. 

 

Приложение № 1 

Программы внеурочной деятельности 

 

Направления Наименование 

рабочей 

программы 

 Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Всего  

Спортивно-

оздоровительное 

Юный пожарный 1    1 

 Юный 

ОСВОДовец 

  1  1 

Общекультурное  Дон – мой причал  1   1 

 Донской казачий 

фольклор 

   1 1 

 Юный художник 1    1 

 Я вхожу в мир 

театра 

 1   1 

Общеинтеллектуа

льное 

Юный географ 1    1 

 География в 

экспериментах 

 1   1 

Социальное Юные инспектора 

движения 

1    1 

 Лингвист     1 1 

 Тропинка к 

своему Я 

1    1 

 Мир психологии  1   1 

 В мире с собой и 

окружающими 

  1  1 

 Психология 

общения 

   1 1 

 Мой выбор   1  1 



Духовно-

нравственное 

Народные узоры  1   1 

 Православная 

культура 

  1  1 

  5 5 4 3 17 

 

 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС 

основного общего образования. 

Спортивно-оздоровительное направление:  
- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

Распределение часов внеурочной деятельности 

ФИО учителя Название внеурочки Кол-во 

часов 

5 класс 

Ильина О.В. Юные инспектора движения 1 

Кислецова Е.А. Тропинка к своему Я 1 

Корсунова Н.Л. Юный пожарный 1 

Юный художник 1 

Юный географ 1 

    5 

6 класс 

Ильина О.В. Народные узоры 1 

Данилова С.Ю. Дон – мой причал 1 

Я вхожу в мир театра 1 

Кислецова Е.А. Мир психологии 1 

Чиж Г.Н. География в экспериментах 1 

  5 

7 класс 

Ильина О.В. Мой выбор 1 

Кислецова Е.А. В мире с собой и окружающими 1 

Аникеева Е.А. Православна культура 1 

Корсунова Н.Л. Юный ОСВОДовец 1 

  4 

8 класс 

Данилова С.Ю. Донской казачий фольклор 1 

Кислецова Е.А. Психология общения 1 

Аникеева А.М. Лингвист 1 

  3 



- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре;  

Духовно-нравственное направление:  
- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  
- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, 

интеллектуально-познавательной и научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию;  

Общекультурное направление:  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 

людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому 

себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; 

потребность самореализации в различных видах творческой деятельности;  



- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  

Социальное направление:  
- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и 

повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков 

самостоятельного социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 

овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, 

проектах, социально-значимой деятельности. 

 


