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План внеурочной деятельности основного общего образования 

 на 2020-2021 учебный год 

 

 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

редакции приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.11 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях от 29 декабря 10 года № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10), утв. 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Еландинская 

ООШ» 

- Устав МБОУ «Еландинская ООШ» 

 

Направления внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МБОУ 

«Еландинская ООШ». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Цель внеурочной деятельности: 
- Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 



самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Внеурочная деятельность решает следующие 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. 

 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения. Координирующую 

роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели 

состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном 

единстве. 

 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 
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. 

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; 

- ведёт учёт 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. 

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 образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 

на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия 

для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения. 



3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 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, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может 

быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий 

должна содержаться в рабочей программе. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

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. 

 

Направления внеурочной деятельности 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Еландинская ООШ» организуется по следующим 

направлениям: 

Направление  Целесообразность  направления Решаемые задачи  

Спортивно-

оздоровительн

ое  

формирование у учащихся основ 

здорового образа жизни, 

совершенствования   физических 

качеств посредством освоения 

двигательной деятельности 

-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. 

Духовно-

нравственное 

способствует организации 

нравственного уклада школьной 

жизни, включающего 

воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально 

значимую деятельность 

учащихся, основанного на 

системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-

педагогической деятельности 

- формирование ценностных 

ориентаций общечеловеческого 

содержания;  

- становление активной жизненной 

позиции;  

- воспитание уважительного 

отношения к родителям, старшим, 

доброжелательного отношения к 

сверстникам и малышам; - 

формирование эстетического 

отношения к красоте окружающего 

мира, развитие стремления к 



школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни 

творческой самореализации 

средствами художественной 

деятельности.  

Общеинтелле

ктуальное 

формирование мировоззрения, 

эрудиции, кругозора младших 

школьников, позволяющих 

повысить не только 

конкурентоспособность 

учащихся, но и выйти на новый 

уровень достижений, значимых 

как для личности, так  и для  

школы. В рамках внеурочной 

деятельности младших 

школьников по данному 

направлению дети учатся 

работать с различными видами 

информации и осваивать основы 

проектно- творческой 

деятельности 

 

- 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. 

Социальное способствует эффективной 

социализации ребёнка, 

формированию социальных 

качеств личности школьников, 

развитию  коммуникативных 

навыков через   участие детей в 

работе органов самоуправления и 

коллективной социально-

значимой деятельности 

- 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.  

Общекультур

ное  

способствует  духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию 

младших школьников, 

формированию ценностных 

ориентаций, знакомству с 

общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной 

культуры.  

- формирование ценностных 

ориентаций общечеловеческого 

содержания;  

- становление активной жизненной 

позиции;  

- воспитание уважительного 

отношения к родителям, старшим, 

доброжелательного отношения к 

сверстникам и малышам;  

-формирование эстетического 

отношения к красоте окружающего 

мира, развитие стремления к 

творческой самореализации 



средствами художественной 

деятельности.  

 

 

 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 

2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

На уровне основного общего образования для организации внеурочной деятельности 

устанавливается пятидневная неделя. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 5-9 классах составляет до 60 минут. С 

целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на занятиях 

проводятся физкультминутки. 

 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Обеспечение плана 
План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 5-9 классах, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при 

наличии рабочих программ. 

 

Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. Внеурочная деятельность 

осуществляется непосредственно в образовательной организации. 



План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Формирование групп для занятий внеурочной деятельностью  проходит на основе заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся.  Наполняемость групп варьируется от 10  

до 25 человек, состав групп одновозрастной или разновозрастной с учетом развития детей и их 

интересов. Учащиеся имеют право выбирать вид внеурочной деятельности в начале учебного 

года. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 

  



План внеурочной деятельности 

МБОУ «Еландинская ООШ» 

на 2020/2021 учебный год 

 
Направление 

внеурочной  

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Организатор 

внеурочной 

деятельности 

Общая  

нагрузка    по часам 

в неделю за год 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

Клуб по интересам 

«Футбол в школе» 

Учитель 

физкультуры 
1 34 

Клуб по интересам 

«Баскетбол в школе» 

Учитель 

физкультуры 
1 34 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

Клуб по интересам 

«Вокал» 
Учитель музыки 1 34 

Клуб по интересам 

«Пластилиновая 

фантазия» 

Учитель 

технологии и ИЗО 
1   34   

Д
у
х
о
в

н
о
 -

 

н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

Клуб по интересам 

«Проектируем 

виртуальные экскурсии 

по Алтаю» 

Учитель русского 

языка и литературы 
1 34 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е 

Клуб по интересам 

«Финансовая 

грамотность» 

учитель 

математики 
1 34 

Клуб по интересам 

«В мире шахмат» 

Учитель 

физкультуры 
1 34 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

Клуб по интересам 

«Бумеранг добра» 

Учитель немецкого 

языка 
1 34 

  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
   

  
  
  
   

 Всего 8 272 
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