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ПЛАН

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ 1-4, 5-9 КЛАССОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ФГОС, 

( ФГОС НОО, ООО) МБОУ СОШ 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ
♦

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №3 обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Федерального государственного 
образовательного, 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. 
При разработке плана использовались следующие документы:
• Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования)
• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной
оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений 
(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);
• 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);
• 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.);



• 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 школьников и сохранения их здоровья.

Основные принципы плана:

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа
родителей; *
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- поэтапность развития нововведений;
- 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 ребёнок 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.

План отражает основные цели и задачи. Целью внеурочной деятельности является 
создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание 
основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье, формирование здорового образа жизни.

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ СОШ 3 решает следующие 
специфические 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;
- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те 
или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 
индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 
профессиональных планов, формирования важных личностных качеств;
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 
видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 
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 образовательного учреждения реализуется 
через системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу 
классного руководителя по следующим направлениям развития личности:

1. Духовно-нравственное
2. Спортивно-оздоровительное
3. Социальное
4. Общеинтеллектуальное
5. Общекультурное.

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;

• В основу работы по данному направлению положена система 
преподавания основ православной культуры 1-3, 5-9 классы.
Проведение выставок, акций, принятие участиям различных конкурсах, 
фестивалях, беседы с представителями духовенства, посещение святых 
мест ( храмы, монастыри), тематические выставки рисунков, поделок. В 4 
классах реализуется программой «Азбука добра»

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

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.
Данное направление в 1-4 класса реализуется программой « Я-Пешеход и 
пассажир», классы казачьей направленности «Военно спортивное направление», 
в трех классах проводится курс « Шахматы», ,5-9 классах « военно строевая



подготовка» которая предусматривает активное участие детей при проведении 
«Дней здоровья», подвижных игр, «Веселых стартов», внутришкольных 
спортивных соревнований, районных спортивных мероприятий, в том числе и 
подготовка допризывной молодежи на ранней ступени обучения. По итогам 
работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 
показательные выступления, дни здоровья, зачёты по ГТО. ‘

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в активизации 
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 
нового социального опыта на ступени начального 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 общения; f
- познание себя и других
- приобщение к защите окружающей среды
Данное направление реализуется Программами для 1-4 классов, « Мой 
окружающий мир», « Финансовая грамотность» 5-9 классы : «Я принимаю 
вызов», создание волонтерских движений по профилактике наркомании, 
профилактика наркомании, токсикомании, « принятие участие в акциях по 
защите окружающей среды, выставки работ, конкурсы рисунков.

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

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего 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 у обучающихся на 
ступени
начального общего образования и основного общего образования.
Данное направление реализуется программой 1 классы «Умники и 
умницы», 2-4 классы « занимательная математика», для классов казачей



направленности « История кубанского казачества». В 5-9 классах учитывая 
введение профильных 10 классов с уклоном химия, биология, введен курс 
внеурочной деятельности по химии. По итогам работы в данном направлении 
проводятся конкурсы, защита 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.
Данное направление реализуется программами, «Хор казачата», « Город 
мастеров», « Традиционная культура кубанского казачества», в 3-х 4-х 
классах « Декаративно-прикладное искусство, 5-6 «В мире музыки» 7-9 « 
экологическое».
По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 
выставки, мероприятий направленные на развитие волонтерских движений, сбор 
вторичного сырья,

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.

Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах, спортивном зале, 
кабинете технологии, библиотеке, а так же вне школы (практические занятия). 

Внеурочная деятельность осуществляется как в первой половине дня так и 
во второй.
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 
детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и 
этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 
(мыслительной, двигательной). Расписание занятий включает в себя следующие 
нормативы:

недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; недельное 
количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 
личности; количество групп по направлениям.

Продолжительность учебного года составляет: 1 классы -  33 недели, 2-4 
классы -  34 недели, 5-9 классы - 34 недели. Продолжительность учебной недели: 
1-9 классы -  5-6 дней. Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной



деятельности обучающихся в МБОУ СОШ 3 не превышает предельно 
допустимую - 10 часов. Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие 
требования к осуществлению внеурочной деятельности:

• форма проведения занятий отличная от урока;
• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по 

расписанию и внеурочной деятельностью в школе.
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и 
интересы.

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 
поколения в школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в 
две смены, имеется столовая, в которой организовано питание, спортивный зал, 
медицинский кабинет, кабинет технологии, актовый зал, библиотека, 
компьютерный класс, спортивная площадка, спортивный зал оснащен 
необходимым оборудованием и спортивным инвентарем.

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 
организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 
Материальная и техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 
обслуживания этой базы.

Информационное обеспечение:
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям 

знаний, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную 
литературу.

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:
Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные 

квалифицированные педагоги школы: учителя -  предметники, классные 
руководители, педагог-психолог, социальный педагог. Уровень квалификации 
педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по 
должностям «учитель» (приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»).

Методическое обеспечение внеурочной деятельности
• методические пособия,
• интернет-ресурсы,
• мультимедийный блок.
Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в 

соответствии с методическим конструктором и локальным актом школы, 
утверждены на заседании педагогического совета школы.
Таким образом, план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год создаёт



условия для повышения качества образования, обеспечивает 
развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 
учащихся в выборе профиля обучения с учетом 
возможностей педагогического коллектива



протокол педсовета № 1 
от «31 » августа 2018 г

План внеурочной деятельности в 1-х -4 классах МБОУ СОШ №3 
______________ ________ на 2019-2020 уч.год____________ _____

Направления, развития Наименование рабочей Форма Кол-во классы
личности программы организации часов

в
неделю

Духовно-нравственное Основы православной Просмотры 1 1 А, Б, В
культуры презентаций, 1 2 А, Б, В

посещение 1 3 А, Б,В
храмов, святых

« Азбука добра» мест, встречи со 1 4 А.Б,В
свягценнослужит 
елями (
аудиторные и
вне аудиторий 
занятия),
участие в 
акциях,
фестивалях, и.т.д

Спортивно-оздоровите Секция «Я - Пешеход и 1 1 А, Б,В
льное пассажир» конкурсы» 1 2 А, Б, В

«Шахматы» соревнования в 1 3 А, Б,В
« Военно- спортивное том числе и 1 4 А.Б,В
направление» ЮИД и ПДД, 

показательные 
выступления, 
дни здоровья,

1 4 А.Б,В

Обще интеллектуально «Юные умники формирование 1 1А, Б, В
е умницы» навыков 1 1 В, 2 В

«История кубанского научно-интеллек 2 В
казачества» дуального труда; 1 з в
« Занимательная развитие 1 2 А, Б,В
математика» культуры 1 3 А.Б.В

логического и
алгоритмическог
о мышления,
воображения;
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразователь
ной
деятельности;
-овладение
навыками
универсальных

4 А БВ



учебных 
действий у 
обучающихся на 
ступени 
начального 
общего
образования и 
основного 
общего 
образования

Общекультурное Клуб «Город мастеров» Изготовление 1 1 А,Б,В
«Традиционная поделок, 1,В
культура кубанского изучение 1 2 В
казачества» технологий з в
Хор « Казачата» изготовления 3 А,Б,В

поделок, 1
принятия 1 В

Декоративно участие в 2 А.Б,В,
прикладное искусство конкурсах, 1

организация
выставок и.т.д. 3 А,Б,В

4 А,Б,В
Социальное «Мой окружающий принятие 1 1 А,Б,В

мир» участие в акциях 1 2 А,Б,В
« Финансовая по защите 3 А.Б.В.
грамотность» окружающей 4 А,Б,В
« Разговор о среды, выставки 1 2 А,Б,В
правильном питании» работ, конкурсы 1 3 А,Б,В

рисунков.

План внеурочной деятельности в 5-х -9 классах МБОУ СОШ 3
на 2019-2020 уч.год

Направление развития 
личности

Наименование
рабочей
программы

Форма
организации

Кол-
во
часо

Классы

Духовно-нравственное Основы
православной
культуры

Мероприятия,
акции,
общественно-поле
зная
практика,
волонтерская
деятельность.
Тематические
выставки
рисунков,
поделок.

1 5А,Б,В
6 А, Б
7 А, Б



С п о р т и вн о -о зд о р о ви т ел ъ  
н о е  н а п р а вл ен и е

« Военно 
спортивная 
подготовка»

Теоретическое и
практическое
изучение техники
игры в
настольный
теннис,
проведение
командных
соревнований

1

1

5А,Б, В

6 А, Б В
7 А, Б
8 АБ
9 А,Б

С о ц и а л ьн о е
«Я
принимаю
вызов»

Мероприятия,
акции,
общественно-поле
зная
практика, 
волонтерская 
деятельность, 
защита проектов 
В рамках 
программы « 
Познай себя»- 
создание 
волонтерских 
движений по 
профилактике 
наркомании.

t

1 5А,Б,В
6 А, Б В
7 А, Б
8 А,Б
9 А, Б

О б щ еи н т ел л ек т уал ьн ое « Занимательная 
химия»

Лекции и встречи 
с интересными 
людьми,
дополнительным 
и занятиями по 
предметам с 
отстающими и 
одарёнными 
детьми, участие в 
конкурсах, 
олимпиадах

1 5А,Б,В
6 А, Б В
7 А, Б
8 АБ
9 А, Б

О б щ ек ул ьт ур н о е «В мире музыки» 
«Экологическое»

По итогамфаботы
в данном
направлении
проводятся
концерты,
конкурсы,
выставки,
мероприятий
направленные на
развитие
волонтерских
движений, сбор
вторичного

1
1

5 А, Б, В
6 А, Б.В.
7 АБ,
8 А,Б,
9 А, Б


