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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 61 имени Ильгизара Александровича 

Касакина» обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности. При разработке плана использовались следующие 

документы: 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

- 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. 

       Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное  

  Духовно-нравственное  

  Социальное  

 Общеинтеллектуальное  

 Общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в школе. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности учащихся 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации учащихся, и является одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития учащимся своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности: 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с 

учреждениями культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями 

учащихся; 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам 

деятельности; 
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 создать условия для индивидуального развития учащегося в избранной им сфере внеурочной 

деятельности; 

 продолжить формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 продолжить развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом. 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и осуществляется посредством 

различных форм организации и видов деятельности, отличных от урочной системы.  

Виды деятельности: 

 Игровая 

 Познавательная 

 Проблемно-ценностное общение 

 Досугово-развлекательная 

 Художественное творчество 

 Социальное творчество 

 Трудовая 

 Спортивно-оздоровительная 

 Туристско-краеведческая  

Формы организации: 

 Кружок 

 Студия 

 Секция 

 Клуб 

 Объединение 

 Факультатив 

 Научное общество 

 Конференция 

 Слет 

 Игра 

 Соревнование 

 Турнир 

 Встреча 

 Концерт 

 Спектакль 

 Практика 

 Экскурсия 

 Культпоход 

 Туристический поход 

 Субботник 

 Десант 

 Поисковые и научные исследования  

 Общественно полезные практики и т. д. 

Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося при учете его мнения до завершения получения 

ребенком основного общего образования. 
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Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет школа. 

Требования к организации внеурочной деятельности определяет Положение о внеурочной 

деятельности МБОУ «СОШ №61»  

 внеурочные занятия проводятся по отдельно составленному расписанию в расчѐте 1-2 занятия в 

день, не более 10 часов в неделю; 

 наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 25 человек;  

 продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут; 

 программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогическими работниками в 

соответствии с Положением о рабочей программе.  

      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), реализуя указанный объѐм часов, как в учебное, так и в каникулярное 

время. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических 

программ, согласно плану воспитательной работы школы. 

 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

учащихся через организацию внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у ребѐнка признания 

ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья  

(«Сильные, ловкие, смелые», «Наше здоровье в наших руках», «Будущие олимпийцы»)  

Социальное направление ориентировано на формирование у детей первоначальных навыков 

культуры труда, организации коллективной и индивидуальной работы, умений самостоятельно или 

коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и осознания своей роли в ней как 

преобразователя, бережного отношения и любви к природе («Моя будущая профессия», «Умелые 

руки», «Вверх по лестнице, ведущей в жизнь »). 

Общекультурное направление направлено на воспитание ребѐнка через приобщение к лучшим 

традициям народной культуры, непрерывное образование детей в творческой деятельности, которое 

включает формирование зрительных представлений, развитие чувства цвета, ритма, композиции, 

эстетического и художественного вкуса («Хореография», «Как прекрасен этот мир», 

«Художественное слово»). 

Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование способностей к 

эффективному и нестандартному мышлению, которые дети быстро переносят на другие предметы и 

используют при решении любых жизненных проблем («Компьютерный мир»,  «Физика в 

профессиях», «Занимательная физика», «Математика. Шаг в науку»,  «За страницами учебника 

«Обществознание», «Химия и медицина»). 

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических чувств 

обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека и 

нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, воспитание умений 

видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное («Растим патриотов», «Уроки 

нравственности»).  

Посещение курсов внеурочной деятельности по всем направлениям может осуществляться как 

детьми из одного класса, так и поточными группами из разных классов. 
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План внеурочной деятельности 

 

      План предусматривает распределение  учащихся по возрасту, в зависимости от направления 

развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. 

     План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя  

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия проводятся на базе школы в компьютерном классе, спортивном зале, спортивной площадке, 

хореографическом зале, предметных кабинетах. 

     План внеурочной деятельности на 2020 - 2021 учебный год создает условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности  учащихся, способствует самоопределению 

их  в выборе профиля дальнейшего обучения. 

Направления 

развития 

личности  

Наименование 
рабочей программы 

                           

Форма                                                 

организации                          Класс                              

Количество часов в неделю 

5   6   7   8   9   

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

  «Наше здоровье в наших 

руках 

Беседы, диспуты, круглые столы, 

поисковые и научные исследования 
1 1 1   

  «Сильные, смелые, 

ловкие» 

Спортивная секция      

«Будущие олимпийцы» Беседы, презентации, сообщения, 

практическая деятельность 

   1 1 

Социальное  «Моя будущая 

профессия» 

Беседы, диспуты, круглые столы, 

экскурсии, встречи 

  1 1 1 

«Умелые руки» Кружок 1 1    

«Вверх по лестнице, 

ведущей в жизнь » 

Беседы, диспуты, круглые столы, 

презентации 

1 1 1   

Общекультур-

ное 
« Хореография» Танцевальная студия 1 1    

«Как прекрасен этот мир» Творческая мастерская    1   

«Художественное слово» Беседы, диспуты, круглые столы    1 1 

Общеинтеллек

туальное 
«Физика в профессиях» Беседы, презентации, сообщения, 

работа с текстом, дидактические 

упражнения, проектная работа 

    1 

«Компьютерный мир» Презентации, просмотр 

видеороликов, практическая 

деятельность 

  1 1  

«Математика. Шаг в 

науку» 

Кружок 1 1 1 1 1 

«За страницами учебника 

«Обществознание»  

Лекция с элементами беседы и   

практической работы, 

практическая работа, устный 

журнал, составление презентаций, 

пресс-конференция, семинары,  

обучающее решение задач. 

    1 

«Занимательная физика» Кружок    1  

«Химия и медицина»     1 1 

Духовно -

нравственное 
«Растим патриотов» Беседа, диспут, презентация, 

просмотр видеороликов, викторина, 

практическая работа, выставка   

1 1 1 1 1 

Уроки нравственности Беседа, диспут, презентация, 

просмотр видеороликов, викторина, 

практическая работа, выставка   

1 1 1 1 1 

…………………………… курсы по запросу  учащихся 

Максимальное количество часов на класс 10 10 10 10 10 

Максимальное количество часов на учащегося 10 10 10 10 10 
 

до 1750 часов за пять лет обучения 
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