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1. Пояснительная записка 
1.1. План внеурочной деятельности является неотъемлемой частью ООП

-  ОП ООО,  которая  содержит обязательную  часть  и  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений.  Формируемая  участниками
образовательных  отношений,  -  30%  от  общего  объема  основной
образовательной программы начального общего образования.

План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности.  Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям
развития  личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,
социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное),  в  том  числе  через
такие  формы,  как  экскурсии,  кружки,  секции,  «круглые  столы»,
конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,
соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно полезные
практики.

План  внеурочной  деятельности  определяет  состав  и  структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне
основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом
интересов  обучающихся  и  возможностей  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность.  Организация,  осуществляющая
образовательную деятельность, самостоятельно разрабатывает и утверждает
план внеурочной деятельности.

1.2. Внеурочная  деятельность  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС
организуется по направлениям развития личности:

 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное; 
 социальное; 
 общеинтеллектуальное; 
 общекультурное. 

Эти направления представляют собой содержательные приоритеты при
организации внеучебной деятельности и служат основанием для построения
программы внеурочной деятельности. 

1. Направление спортивно-оздоровительное.
Целесообразность данного направления заключается в формировании

знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих,
способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы. 

По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  конкурсы,
соревнования, показательные выступления, дни здоровья.

2. Направление духовно-нравственное.



Направлено на духовно-нравственное развитие и воспитание в каждом
обучающемся  гражданина  и  патриота,  предусматривающее  принятие  ими
моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей;   на
раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире.

Целесообразность 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.

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

3. Направление социальное
Социальное  направление  -  создание  условий  для  перевода

обучающегося  в  позицию  активного  члена  гражданского  общества,
способного самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также
вырабатывать собственное понимание заданных извне целей, разрабатывать
проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты.

Целесообразность направления  заключается  в  активизации
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению
нового  социального  опыта  на  уровне  основного  общего  образования,  в
формировании  социальных,  коммуникативных  и  конфликтологических
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.

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

4. Направление общеинтеллектуальное.
Предполагает  организацию  познавательной  деятельности,

направленной  на  самостоятельное  приобретение  обучающимися  нового
знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к
организации познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении,
формирование  целостного,  осознанного  отношения  к  знаниям,  к  самому
процессу познания. 

Целесообразность  направления  заключается  в  обеспечении
достижения планируемых результатов  освоения  основной образовательной
программы основного общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита
проектов.

5. Направление общекультурное.
Предполагает развитие  эмоционально-образного  и  художественно-

творческого  мышления  во  внеурочной  деятельности,  что  позволяет
учащимся  ощущать  свою  принадлежность  к  национальной  культуре,
повышает  чувство  личной  самодостаточности.  Цель  -  формирование
ценностного  отношения  к прекрасному,  представлений  об  эстетических
идеалах и ценностях.

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.

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



2. План внеурочной деятельности уровня основного общего образования
Направление развития

личности
Формы организации внеурочной деятельности 6 7 8 9

неделя год неделя год неделя год неделя год
Спортивно-

оздоровительное Курс внеурочной деятельности «Стрелковый клуб»
2 68 2 68 2 68 2 68

Курс внеурочной деятельности «Баскетбол» 2 68 2 68 2 68 2 68
Курс  внеурочной  деятельности  «Начинающий
футболист» 6 204 6 204 6 204 6 204

Социальное Курс  внеурочной  деятельности  «Экологическая
тропа» 2 68 2 68 2 68 2 68

Общеинтеллектуальное

Курс  внеурочной  деятельности  «Прикладная
математика» 1 34
Курс  внеурочной  деятельности
«Экспериментальная биология» 1 34 1 34
Курс  внеурочной  деятельности  «Практическая
биология» 3 102
Курс  внеурочной  деятельности  «Практическая
география» 1 34
Курс внеурочной деятельности «Алгоритмизация и
решение задач» 1 34

Духовно-нравственное Курс  внеурочной  деятельности  «Разговоры  о
важном» 1 34 1 34 1 34 1 34

Курс внеурочной деятельности «Я - патриот»
2 68 2 68 2 68

«Библиотечный час» - цикл познавательных бесед, экскурсий 1 34 0,5 17 0,5 17 0,5 17
«На  страже  правопорядка»  -  беседы,  игры  нравственного  и  духовно-
нравственного содержания 1 34 1 34 1 34 1 34
«День здоровья» - спортивные турниры, соревнования. 1 34 0,5 17 0,5 17 0,5 17

Итого за неделю не более 10 часов в неделю
Итого за учебный год не более 340 часов в год

Итого за уровень образования не более 1750 часов за 5 лет обучения


