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Пояснительная записка  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

    В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в МОУ «Гарболовская СОШ» используется план внеурочной 

деятельности - нормативный документ, который обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения).  

План внеурочной деятельности составлен согласно требованиям нормативных 

документов:  

- Закон РФ «Об образовании Российской Федерации» ч.5 ст. 12; п.21 ч.1 и 4 ст.34;  

№ 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009 № 373 «О введении ФГОС» 

(с последующими изменениями); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-29 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» (с последующими изменениями);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные 

правила...")  

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

28.01.2021N 2"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"(вместе с "СанПиН 1.2.3685-

21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.01.2021 N 62296);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020N16(ред.от24.03.2021)"Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58824); 

  

 



Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной, духовно-нравственной и спортивно-

оздоровительной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в 

процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности:  

1) расширять общекультурный кругозор;  

2) формировать позитивное восприятие ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания;  

3) включаться в личностно значимые творческие виды деятельности;  

4) формировать нравственные, духовные, эстетические ценности;  

5) участвовать в общественно значимых делах;  

6) помогать в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования;  

7) создавать пространства для межличностного общения.  

Формы организации внеурочной деятельности  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, 

как: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, дебаты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям развития 

личности: 

 спортивно- оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Организация внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

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 на ступени основного общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи:  

 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 И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества;  

активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. В основу работы по данным 

направлениям положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества.  

Основные задачи:   

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности;   

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы;   

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 

 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; 



Данные направления реализуются посредством проведения  экскурсий, классных 

часов, школьных мероприятий, социально значимых дел. 

 По итогам внеурочной деятельности проводятся выставки, фоторепортажи, 

социальные проекты.  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи:  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

расширение опыта практической преобразовательной деятельности; 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

олимпиады, защита проектов и их демонстрация.  

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Цель общекультурного направления: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 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; 

 развитие обшей культуры; 

 знакомство с культурой народов России 

Данное направление реализуется за счет классных часов, экскурсий, школьных 

национально-культурных праздников. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Основные задачи:   

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду; 

 воспитание экологической культуры; 

 воспитание основ правовой культуры. 

Данное направление реализуется дополнительными развивающими программами. 

Результатами работы становятся участие в социальных проектах, акциях, 

трудовых и экологических десантах.  



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Основные задачи:  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному; 

 ознакомление с эстетическими идеалами, с фольклором и народными 

промыслами; 

 формирование эстетических идеалов. 

Данное направление реализуется дополнительными развивающими программами. 

Результатами работы становятся участие в выставках, концертах, конкурсах.  

План внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. Режим организации 

внеурочной деятельности  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание занятий 

включает в себя следующие нормативы:  

 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  

 недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности;  

Продолжительность учебного года составляет: до 34 недель.  

Продолжительность учебной недели: 

10-11 классы – 6 дней.  

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не  

превышает предельно допустимую: возможная нагрузка в неделю до 10 часов . 

Продолжительность одного занятия составляет  40 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.) Наполняемость групп осуществляется в зависимости от 

направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в 

соответствии с утвержденными программами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования.  

 

 

 

 

 



Планирование внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в 

объёме 4 часов в неделю. Внеурочная деятельность организована учителями 

школы, имеющими необходимую квалификацию, а также через договора с 

социальными партнерами. Распределение часов внеурочной деятельности на 

каждый год основного общего образования осуществляется с учётом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности в 10-11 -х классах 

Класс  Направления Название кружка Кол-

во 

ч 

Ф.И.О. педагога 

10 Социальное  Я - лидер 2 Наумовская Г.А. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Курс практической   1 Афиногенова 

С.Ю. 

Общекультурное В гостях 

художественного слова 

1 Наумовская Г.А. 

11 Общеинтеллектуаль

ное 

Курс практической  

математики 

1 Афиногенова 

С.Ю. 

Общекультурное В гостях 

художественного слова 

1 Наумовская Г.А. 

Духовное  Секреты позитивного 

общение 

1 Малова С.В. 

Социальное  Я в мире профессий 1 Малова СВ. 

Всего 116  

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 программы внеурочной деятельности самого общеобразовательного 

учреждения;  

 образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей; 

 классное руководство (экскурсии, праздничные программы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельность школьного спортивного клуба (спортивные игры, 

соревнования, Дни здоровья); 

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, 

педагога-психолога, библиотекаря) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 

 организацию досугово – развлекательной деятельности. 

 Модель строится на едином образовательном и методическом пространстве 

образовательного учреждения, содержательном и организационном единстве всех 

его подразделений.  

 

 

 

 


