
  



 

Пояснительная записка 
 

к Плану внеурочной деятельности в  5-9 классах  

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. План 

внеурочной деятельности является частью ООП и разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
 Приказ  Минобрнауки  России  от  06.10.2009  N  373  «Об  утверждении  и  введении  в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. от 31.12.2015);


 Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования» (в редакции от 

31.12.2015 № 1577),


 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (в ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (вместе с «СанПиН 2.4.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»),


 Письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;


 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 №535-ту 

«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам»;
 Письмом министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-
16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»;
 Письмом министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № МО
16-09-01/825-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным образовательным 

программам»


 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утверждѐн Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. №413 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.)
 

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. 

 

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,  стоящие  перед МБОУ  Школа №  121  

г. Самара 

 
 

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 Школа №121 г. Самара 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. 

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется на основе программ 

внеурочной деятельности. 

 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
 

• на расширение содержания программ общего образования;  
• на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  
• на формирование личности обучающегося средствами искусства, творчества, 

спорта.  
• на создание условий для развития личности обучающихся;  
• развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству; 



• обеспечение эмоционального благополучия обучающихся;  
• приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 

особенности);  
• профилактику асоциального поведения;  
• создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации обучающихся, его интеграции в 

систему отечественной и мировой культуры;  
• обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающихся;  
• укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 

 
• развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность объединяет все виды и формы деятельности школьников, 
 

в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и развития. 

Организуется внеурочная деятельность по следующим направлениям: спортивно-  
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  
Каждое направление представлено одной или несколькими программами. 

Включение данных программ во внеурочную деятельность определено приоритетными 

направлениями развития школы, выбором обучающихся и их родителей. Организация 

занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса  
в школе. 

 

Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

 

№ Направление Основные задачи реализации содержания 
   

1 Спортивно- Формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа 

 оздоровительное жизни;    

  использование  оптимальных  двигательных  режимов  для 

  детей  с  учетом  их  возрастных,  психологических  и  иных 

  особенностей;    

  развитие потребности в занятиях физической культурой и 

  спортом.    
   

2 Духовно-нравственное Формирование   способности   к   духовному   развитию, 

  реализации  творческого  потенциала  в  учебно-игровой, 

  предметно-продуктивной,социальноориентированной 

  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 школьника 
 

позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 
 

жизненного оптимизма; 
 

формирование основ нравственного самосознания личности 
 

(совести) – способности 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. 
 

3 Общеинтеллектуальное Формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

  развитие   культуры   логического   и   алгоритмического 

  мышления, воображения;     

  формирование первоначального опыта практической 

  преобразовательной деятельности;    

  овладениеобучающимися навыками универсальных 

  учебных действий.      
    

4 Общекультурное Формирование творчески   активной   личности,   которая 

  способна воспринимать и оценивать прекрасное в природе, 

  труде, быту и других сферах жизни и деятельности;  

  воспитание  у  обучающегося  способности  наслаждаться 

  искусством, развить эстетические потребности, интересы.  
       

5 Социальное 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. 
  

Формы организации занятия: час общения, прогулки на природу, походы, 

экскурсии, конференции, спортивные соревнования, эстафеты, спортивные секции, 

кружки, подвижные игры, игровые программы, акции, творческие и исследовательские 

проекты, КТД, творческие конкурсы, выставки, марафоны, праздники, просмотр и 

обсуждение кинофильмов, беседы, диспуты, интеллектуальные клубы и т.п. 
 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, 

досуговое общение, художественное творчество, социальное творчество (социально-

преобразующая добровольческая деятельность), техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность. 

 

Организация процесса внеурочной деятельности 
 

Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе плана внеурочной 

деятельности, согласно расписанию. Начало занятий внеурочной деятельности не менее 

чем через 45 мин после окончания уроков. Оптимальная продолжительность занятия 40 

мин. Содержание занятий, осуществляется в формах, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, концерты, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
 

При организации внеурочной деятельности обучающихся организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, в том числе в период 

каникул. Возможна реализация внеурочной деятельности в 6 день недели. Шестой день 

можно использовать для проведения различных культурно-массовых, спортивных 

мероприятий, реализации социокультурных и других проектов, посещения театров, музеев 

и т.п., максимально вовлекая в эти формы образовательной деятельности родителей. 

 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования реализации основной образовательной программы. 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 5-9 классах  
на 2020-2021 учебный год 

 

Направления 

внеурочной  

деятельности 

Наименование                 Количество часов в неделю Всего 

часов 5а 5б 5в 5г 5д 

Духовно -

нравственное 

Факультатив 

«Уроки 

нравственности» 

1 1 1 1 1 5 

общеинтеллектуальное Факультатив 

«Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 1 1 5 

 Факультатив 

«Английский –

язык общения» 

1 1 1 1 1 5 

общекультурное Кружок «Мир 

растений» 

1 1 1 1 1 5 

 Кружок «По 

просторам 

России» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Футбол» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

социальное Объединение 

«ЮИД» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

 Клуб «Юный 

армеец» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

 Итого  6 6 6 6 6 30 

 

 

 

Направления 

внеурочной  

деятельности 

Наименование                 Количество часов в неделю Всего 

часов 6а 6б 6в 6г  

Духовно -

нравственное 

Факультатив 

«Уроки 

нравственности» 

1 1 1 1  4 

общеинтеллектуальное Факультатив 

«Функциональная 

грамотность» 

2 2 2 2  8 

 Факультатив 

«Основы логики» 

0,5 0,5 0,5 0,5  2 

общекультурное Кружок «Мир 

растений» 

1 1 1 1  4 

 Кружок «По 

просторам 

России» 

0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Футбол» 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

социальное Клуб «Юный  0,5 0,5 0,5 0,5  2 



армеец» 

 итого 6 6 6 6  24 

 

 

 

Направления 

внеурочной  

деятельности 

Наименование                 Количество часов в неделю Всего 

часов 7а 7б 7в 7г  

Духовно -

нравственное 

Факультатив 

«Уроки 

толерантности» 

1 1 1 1  4 

общеинтеллектуальное Факультатив 

«Функциональная 

грамотность» 

2 2 2 2  8 

общекультурное Кружок «Мир 

растений» 

0,5 0,5 0,5 0,5  2 

 Кружок «По 

просторам 

России» 

1 1 1 1  4 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

«Волейбол» 

0,5 0,5 0,5 0,5  2 

 Секция 

«Баскетбол» 

0,5 0,5 0,5 0,5  2 

социальное Клуб «Юный  

армеец» 

0,5 0,5 0,5 0,5  2 

 итого 6 6 6 6  24 

 

 

Направления 

внеурочной  

деятельности 

Наименование                 Количество часов в неделю Всего 

часов 8а 8б 8в 8г  

Духовно -

нравственное 

Факультатив 

«Смысловое 

чтение» 

0,5 0,5 0,5 0,5  2 

общеинтеллектуальное Факультатив 

«Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 1  4 

общекультурное Кружок «Мир 

растений» 

1 1 1 1  4 

 Кружок «По 

просторам 

России» 

1 1 1 1  4 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

«Волейбол» 

0,5 0,5 0,5 0,5  2 

 Секция 

«Баскетбол» 

0,5 0,5 0,5 0,5  2 

социальное Клуб «Юный  

армеец» 

0,5 0,5 0,5 0,5  2 

 Факультатив 

«Информационная  

1 1 1 1  4 



безопасность» 

 Итого  6 6 6 6  24 

 

 

 

Направления 

внеурочной  

деятельности 

Наименование                 Количество часов в неделю Всего 

часов 9а 9б 9в   

Духовно -

нравственное 

Факультатив 

«Я – гражданин 

России» 

0,5 0,5 0,5   1,5 

общеинтеллектуальное Факультатив 

«Функциональная 

грамотность» 

1 1 1   3 

общекультурное Кружок «По 

просторам 

России» 

0,5 0,5 0,5   1,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

«Волейбол» 

0,5 0,5 0,5   1,5 

 Секция 

«Баскетбол» 

0,5 0,5 0,5   1,5 

социальное Объединение «Я 

выбираю 

профессию» ( в 

рамках ППК) 

1 1 1   3 

 Объединение 

«Найди себя» ( в 

рамках ППК) 

1 1 1   3 

 Факультатив 

«Информационная  

безопасность» 

1 1 1   3 

 Итого  6 6 6   18 



 


