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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

                   План внеурочной деятельности МБОУ Гаврильцевская ООШ обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

 

 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 

1.2. Направления внеурочной деятельности План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МБОУ 

Гаврильцевская ООШ. 

              Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать образовательную деятельность,    осуществляемую в 

формах, отличных от классноурочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  
           План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

           Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной деятельности соответствует списочному составу класса и 

составляет в среднем 9-10  учащихся.  

           План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности, 

продолжительность занятий с учѐтом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

          Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации.    Образовательные программы внеурочной деятельности 

разрабатываются педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и рассматриваются на педагогическом 

совете  ОУ, утверждаются приказом директора школы.  



 

Цель внеурочной деятельности: 

  - Создание условий для достижения учащимися 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 учѐбы 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.  

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      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 всех его структурных подразделений. 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 (классные руководители, 

учителя по предметам). Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: - 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным 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;  

- ведѐт учѐт 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 вне-

урочной 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 кружка, студии.  

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 ребѐнок 

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.  

        Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

 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 учащихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами данного направления является формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учѐтом их возрастных, психологических и индивидуальных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой. 

 Духовно-нравственное направление 

Целесообразность указанного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной, и внешкольной деятельностей, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

Основными задачами данной работы является формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у учащихся 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 ценностного отношения к природе, 

окружающей среде, культурному наследию родного края. 

 Социальное направление 

Целесообразность данного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании социальных и коммуникативных компетентностей, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами данного направления являются формирование психологической культуры и коммуникативной компетентности для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме, формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 



оценивать отношение в социуме, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование основы культуры 

межэтнического общения, формирование отношения к семье как к основе российского общества, воспитание у младших школьников 

почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к представителям старшего поколения, создание условий для 

самореализации ребѐнка в творчестве. 

 Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность данного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основными задачами являются 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, формирование навыков информационной 

грамотности через работу со справочной литературой, печатными изданиями, каталогами и т.д., формирование ИКТ-компетентности, 

развитие проектно-исследовательских умений. 

 Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитию общей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран. 

Основными задачами являются формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, становление активной жизненной 

позиции, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры, содействие развитию познавательной 

деятельности учащихся (восприятию, представлению, вниманию, памяти, мышления, речи, воображения), формирование и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики  

12. Профессиональные пробы.  

 

 



1.3. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.  

 

1.4. Обеспечение плана  
План внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год 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 1-8 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 .  

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных приказом директора  школы.  

 

2. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО  
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.  

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  
- спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, конференции, ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики.  

.  



3.                                Планирование внеурочной деятельности обучающихся 1-9  классов:  

                                                                               на 2021-2022 учебный год.  
Направлен

ие 

внеурочной 

деятельнос

ти 

1 класс 2  класс 3  класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно 

– 

оздоровите

льное 

  1 час 

«Планета 

здоровья» 

Пигаркина 

М.А. 

      

Духовно – 

нравственн

ое  

  

 

1 час 

«Праздники, 

традиции и 

ремесла 

народов 

России» 

Пигаркина М. 

А.  

 0,5 часа 

«Я в мире, мир 

во мне» 

Галанина Л. В.  

0,5 часа 

«Я в мире, мир 

во мне» 

Галанина Л. В. 

.    

Общеинтел

лектуально

е  

2 час 

«Удивительный 

мир слов» 

Алексеева О.К. 

 

1 час 

«В мире книг» 

Алексеева 

О. К. 

1 час 

«Удивительный 

мир слов» 

Ермолаева Н. Е. 

 

1 час 

«В мире книг» 

Ермолаева Н. Е.  

      

 

0,5 часа 

«Математика 

после уроков» 

Голенкова И. 

В. 

0,5 часа 

«Математика 

после уроков» 

Голенкова И. 

В.  

1 час 

«Математика 

после уроков» 

Базанова А. В.  

 

 0,5 часа 

«Математика после 

уроков» 

Базанова А. В.  

 

 

0,5 часа  

«Методы решения 

физических задач» 

Базанова А. В.  

 

0,5 часа 

 «Мир задач по 

информатике» 

Шечкова Л. В. 

Социальное      1 час 

«Творческая 

мастерская» 

Ермолаева Н. 

Е.  

 1 час 

«Познай себя» 

Галанина Л. 

В.  

 0,5 часа 

«Человек и 

общество» 

Шечкова 

Л. В. 

 

Общекульт    1 час     1 час  



урное  «Полиглотик» 

(театр) 

Сурикова  О.Н 

«Русское 

слово» 

Дубенко В. 

М. 

 

Итого 

часов 

3 ч 2ч 2 ч 1 ч 2 ч 1 ч 2 ч 1 ч 2 ч 

 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

 
Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Название Направление Программа 

1  1 ч «В мире книг» общеинтеллектуальное Ефросина Л. А.  «В мире книг» -  Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г.  

1  2 ч «Удивительный 

мир слов» 

общеинтеллектуальное Петренко Л. В., Романова В. Ю.- Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г. 

2  1 ч «В мире книг» общеинтеллектуальное Ефросина Л. А.  «В мире книг» -  Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г.  

2  1 ч «Удивительный 

мир слов» 

общеинтеллектуальное Петренко Л. В., Романова В. Ю.- Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г. 

3  1ч «Праздники, 

традиции, ремесла 

народов России» 

духовно-нравственное Петренко Л. В., Романова В. Ю.- Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г. 

3 1 ч «Планета здоровья» спортивно-

оздоровительное 

Примерные программы по внеурочной деятельности для 

начальной школы (Из опыта работы по апробации ФГОС)/ 

авт.-сост.: Н.Б. Погребова, О.Н.Хижнякова, Н.М. Малыгина; 

науч. Ред. Н.Б. Погребова; рец.: А.Ф. Золотухина, Н.Б. 

Ромаева, – Ставрополь: СКИПКРО. 
4  1ч «Полиглотик» » 

(театр на 

английском 

общекультурное Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя.  / Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. 



языке) – (Стандарты второго поколения).  

5 1 ч «Творческая 

мастерская» 

социальное Авторская программа Просняковой «Художественное 

творчество: станем волшебниками» (Программа внеурочной 

деятельности. Система Занкова/ Сост. Е. Н. Петрова.- 

Самара: Издательство»Учебная литература»:Издательский 

дом «Федоров» 

Примерная программамвнеурочной деятельности. Начальное 

и основное образование./ под ред. В. А. Горского.- 2-е изд. – 

М.: Просвящение 

5  0,5 ч «Математика после 

уроков» 

общеинтеллектуальное Программа внеурочной деятельности по математике 

«Математика после уроков»  

Курбатова Надежда Николаевна, учитель математики  

опубликована  в Международном научном журнале 

«Молодой учѐный» № 16 (120) / 2016 

5 0,5 ч «Я в мире, мир во 

мне» 

духовно-нравственное «Я и моя жизнь». – Внеурочная деятельность: теория и 

практика. 1-11 классы/ Сост.А.В.Енин. – 2-е изд. – М.: 

ВАКО 

6 0,5 ч «Математика после 

уроков» 

общеинтеллектуальное Программа внеурочной деятельности по математике 

«Математика после уроков»  

Курбатова Надежда Николаевна, учитель математики  

опубликована  в Международном научном журнале 

«Молодой учѐный» № 16 (120) / 2016 

6 0,5 ч «Я в мире, мир во 

мне» 

духовно-нравственное «Я и моя жизнь». – Внеурочная деятельность: теория и 

практика. 1-11 классы/ Сост.А.В.Енин. – 2-е изд. – М.: ВАКО 

      7 1ч «Познай себя» социальное 1. Программа ФГОС ООО ГБОУ СОШ с. Большая Каменка 

Л.Ю.Дранова, О.В.Лямина, Н.Г.Пантюхина «Основы 

жизненного самоопределения («Познаю себя»)» Киров 2008 

2. Д.В. Григорьев. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2010.  

7 1 ч «Математика после 

уроков» 

общеинтеллектуальное Программа внеурочной деятельности по математике 

«Математика после уроков»  

Курбатова Надежда Николаевна, учитель математики  

опубликована  в Международном научном журнале 

«Молодой учѐный» № 16 (120) / 2016 

     8  1 ч «Русское слово» общекультурное Воронина А.Ю. Русское слово.- М.: Русское слово-2017 

    9  0,5 ч «Математика общеинтеллектуальное Программа внеурочной деятельности по математике 



 

 

 

 

после уроков» «Математика после уроков»  Курбатова Надежда 

Николаевна, учитель математики  

опубликована  в Международном научном журнале 

«Молодой учѐный» № 16 (120) / 2016 

 0,5 ч «Человек и общество» 

 

Социальное Методическое сопровождение профессионального развития 

учителя обществознания. Индивидуальный маршрут. 

Планирование учебной и внеурочной деятельности в 

электронном приложении»/ сост.Г.В.Цветкова (и др.). – 

Волгоград: Учитель. 

 0,5 ч «Мир задач по 

информатике» 

общеинтеллектуальное Семакин И.Г. Преподавание базового курса информатики в 

средней школе: Методическое пособие/ И.Г.Семакин, 

Т.Ю.Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

9 0,5 ч Методы решения 

физических задач 

общеинтеллектуальное Авторский элективный курс В.А.Орлова и Ю.А.Саурова 

«Методы решения физических задач» (Коровин В.А. 

«Программы элективных курсов по физике.9-11 классы», 

Дрофа, 2012 

 

 

 

 
 


