
 
 

 



Пояснительная записка 

 

            Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС   ООО, СОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. План внеурочной деятельности 

образовательного учреждения определяет состав и структуру направлений, форм 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Учебный план внеурочной деятельности составлен  в соответствии с ФЗ РФ от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ  Об образовании в Российской Федерации,  с приказами  Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями 

от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1), ;  от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1); Письмом 

Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

от 12 мая 2011 г. № 03-2960,    Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях».  

 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические  

цели содержания образования  
 

             План подготовлен с учѐтом требований Федеральных 

государственных  образовательных стандартов начального общего образования,  основного 

общего и среднего 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:  

- учѐт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей  (законных представителей);  

- учѐт кадрового потенциала образовательной организации;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими  

нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

- разнообразие направлений внеурочной деятельности, предполагающее реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности,  

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности; 



- создание условий для формирования умений и навыков самопознания  обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

          План  внеурочной деятельности охватывает образование учащихся 5-9 классов, 

отражает основные цели и задачи, стоящие перед образовательной организацией. 

 Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов, обучающихся в соответствии с основной образовательной 

программой начального, основного, среднего общего образования. 

 Задачами являются:    

 Реализация и развитие  индивидуальных потребностей, обучающихся путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

 Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности.  

 Организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся.  

 Проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурно-оздоровительных, 

научных мероприятий.  

 Организация социально-психологической поддержки участников образовательного 

процесса.  

 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

девиантного поведения в молодежной среде.  

 Проведение работы по адаптации обучающихся при переходе на новую ступень 

обучения   

 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 - на расширение содержания программ начального и основного общего образования;  

 - на реализацию основных направлений  образовательной политики;  

 - на формирование личности ребѐнка средствами искусства, творчества, спорта.  

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через   системы 

неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по 

следующим направлениям развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное,  

 Духовно-нравственное,  

 Социальное,  

 Общеинтеллектуальное,  

 Общекультурное.  

   

 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 

начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих,  способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной программы начального 

общего образования.  

 Основные задачи:  

   - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

  - использование оптимальных двигательных режимов для детей с учѐтом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  



 - развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом.   

 - приобщение обучающихся к здоровому образу жизни  

 -приобщение обучающихся к спорту  

 - подготовка к сдаче норм ГТО  

 Данное направление реализуется  по программам   "Культура здоровья»,    спортивные 

секции «Баскетбол», «Легкая атлетика», «Самбо» По итогам работы в данном 

направлении проводятся, соревнования, показательные выступления, дни здоровья, 

эстафеты, беседы, весѐлые старты, викторины, походы, выступление агитгруппы «МЫ-

за ЗОЖ», защита проектов. 

    

 Духовно-нравственное направление  

 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единой 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 композиции- «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 

определѐнного 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.  

 Данное направление реализует  программы по ОДНКНР и патриотического воспитания  

клуб «Мы-патриоты» к 75-летию Великой Победы. Учащиеся изучают основы духовно-

нравственной культуры, занимаются сбором материала об участниках ВОВ, тружениках 

тыла,  детях войны. По итогам работы в данном направлении проводятся защиты 

проектов, экскурсии, выставки-путешествия, лекции, беседы, видеозанятия,  , викторины, 

акции, конкурсы, утренники, сборы, операции, праздники, классные часы, защита 

проектов  

   



Социальное направление 

 Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

 Основные задачи:  

 - 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;  

 - воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

 Данное направление реализуется  через программы социальной практики «Школа юного 

инспектора дорожного движения», волонтерский клуб «Тимуровец», курса профориентации 

«В мире профессий» По итогам работы в данном направлении проводятся защиты проектов, 

конкурсы, презентации портфеля достижений, презентация творческих работ, беседы, 

экскурсии,  акции, проведение коллективных творческих дел, сюжетно- ролевые игры.  

   

 Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

основного и среднего общего образования.  

Основные задачи:  

 - 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 уровне 

начального общего и основного общего образования.  

 Данное направление реализуется метапредметными программами:    Кружок  «Юный 

исследователь», занятия «Русский язык на «отлично», кружок «Занимательная математика», 

факультативное занятие «Математика. Подготовка к ОГЭ».  По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, защита проектов, викторины, беседы, выставки, 

инсценировки, выпуски газет, математические бои, участие в предметных неделях, 

олимпиады,  научно- исследовательские конференции.  

   

 Общекультурное направление  

 Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

 Основные задачи:  

 - формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  



 - становление активной жизненной позиции;  

 - воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры.  

         Данное направление реализуется  через программы занятий   по «Развитию читательской 

грамотности  и устной речи», занятия «Психология общения», факультативные занятия «Бурятский 

язык и литература» - дополнение к предмету Бурятский язык.   По итогам работы в данном 

направлении проводятся защиты проектов, практические занятия, тренинги,  игры, 

экскурсии, выставки и конкурсы, беседы.  

   

Режим организации внеурочной деятельности 

         Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 5-10 классов. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности. 

       Количество часов всех занятий (по всем направлениям) внеурочной деятельности в 

каждом классе  составляет  10 часов в неделю, включая занятия дополнительного 

образования вне школы, 180 часов за учебный год.   Продолжительность 1 занятия 

внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Максимально допустимая нагрузка для   5-

10 классов - не более 1,5 часов в день.   

 

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

общеобразовательной программы основного  общего образования 

              В 2020-2021 учебном году в рамках реализации ФГОС ООО внеурочная 

деятельность организуется для учащихся 5-10 классов и осуществляется по всем пяти 

направлениям.  

          Во исполнении закона «О языках  народов Республики Бурятия» в 2020-2021 учебном 

году организовано изучение второго часа бурятского языка для учащихся 6-9 классов через 

внеурочную деятельность «Бурятский язык и литература Бурятии».  

          Для всех учащихся  9-классов во внеурочной деятельности   для учащихся реализуется 

третий час физической культуры на занятиях по физической культуре: «Современные 

оздоровительные системы физического воспитания. Спортивные игры», предусмотренным учебным 

планом школы. 

    В соответствии с пунктом 18.3.1. ФГОС ООО предметная область «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России»  выступает  как часть внеурочной деятельности в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся. Реализация 

предметной области в структуре внеурочной деятельности  проходить через систему 

занятий кружков:   «Национальные традиции народов Бурятии» - 5-6 классы, «Духовно-

нравственная культура народов России» - 7-8 классы, элективный курс «Гуманность – основа 

этики»  - 9 класс.   

 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС основного общего 

образования. 

                Вся система работы школы по данным  направлениям призвана предоставить 

учащимся возможность:  

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям;  



- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности.  

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность 

за свой выбор;  

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру.  

 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 позволяющих сохранить и 

укрепить здоровье; 

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

Духовно-нравственное направление: 

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов на 2020-2021 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы и темы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

ФИО учителя 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в итого 

Духовно-

нравственное 

ОДНКНР 

Кружок 

«Национальные 

традиции народов 

Бурятии» 

Цыремпилова 

Н.Д. 
1 1 1 1 1 1 1            7 

Кружок «Духовно-

нравственная культура 

народов России» 

Протасова 

А.С. 

 

       1 1 1 1 1 1 1    7 

Элективный курс 

«Гуманность – основа 

этики» 

Гусева Л.А.               1 1 1 3 

Кружок «Мы - 

патриоты» 

Чернов Ю.М.        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Социальное  Социальная практика 

Школа юного 

инспектора дорожного 

движения 

Ключникова 

В.В. 
1 1 1 1 1 1 1           7 

Социальная практика 

Волонтерский клуб 

«Тимуровец» 

Хутакова С.Б.        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Курс профориентации 

«В мире профессий»  

Банина А.В.            1 1 1 1 1 1 6 

Общеинтелле

ктуальное 

Кружок  «Юный 

исследователь» 

Бухольцева 

О.Ю. 
       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Занятия «Русский 

язык на «отлично» 

Кузькина И.Л. 1 1 1 1 1 1 1           7 

Кружок 

«Занимательная 

математика» 

Булыгина Т.Г. 1 1 1  1 1 1 1           7 

Кружок 

«Занимательная 

английский язык» 

Райцанова Т.Д. 1 1 1 1 1 1 1           7 

Общекультур

ное 

Занятие по развитию 

читательской 

грамотности  и устной 

речи 

Гусева Л.А. 

Цыдыпова 

В.С. 

Черепанова 

1 1 1 1  

1 

1 1  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

17 



Н.С. 

Занятия «Психология 

общения» 

Ключникова 

В.В. 
       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

«Бурятский язык»  Цыремпилова 

Н.Д. 

Лодоева Д.О. 

    

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

   1 1 1 11 

Занятия по этикету 

«Культура поведения» 

Сунграпова 

Е.Э.. 
1 1 1         1 1 1    6 

Спортивно-

оздоровительн

ое 
Секция «Самбо» Игнатьев В.Н. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       11 

Секция «Баскетбол» Купрейчик 

А.А. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Кружок «Культура 

здоровья» 

Банина А.В. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

ИТОГО   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 170 

 

План внеурочной деятельности 

 

 Жизнь ученических сообществ Внеурочная деятельность по предметам школьной 

программы 

Воспитательные мероприятия Всего 

 10-й класс  

1-е 

полугодие 

Волонтерское движение «Улыбнись 

жизни» (социальное направление) – 

30 ч. 

Курс «Здорово быть здоровым» (спортивно-

оздоровительное направление) - – 30 ч. 

  

Профсамоопределение проеКТОрия - – 20 ч. 

 

  

80 

Осенние 

каникулы 

Профильный отряд «Вожатый» 

(социальное направление) - – 30 ч. 

Проектирование виртуальных экскурсий 

(интеллектуальное направление) - – 30 ч.  

РДШ 

Фестиваль «Мы за спорт , мы – за ГТО - – 30 ч.   

90 

2-е 

полугодие 

Клуб «Школьный формат» 

(общекультурное) - – 30 ч.  

Курс «Секреты математики»,  - 35 

курс «Современное языкознание» - 35 

«Эстафета Победы» - – 30 ч. 

 

130 

Летние 

каникулы 

Профильный отряд «Вожатый» 

(социальное направление) - – 30 ч. 

 Фестиваль «Мой любимый край» - – 20 ч. 

  

50 

ИТОГО 120 130 100 350 

 


