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Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности МОУ «Ульканская СОШ №2»  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.   

При разработке плана использовались следующие документы: 

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

29.12.2012 г.; 

●  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования");   

● Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 

21);  

● приказ 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»;  

 ПисьмоМинобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672«Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

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. 

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. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие  МОУ «Ульканская СОШ №2»  . 

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  МОУ «Ульканская СОШ №2»  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. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные 

студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, 

научно-практические конференции,  школьные научные общества, олимпиады, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные  практики, военно-патриотические 

объединения и т. д., а также  в соответствии с выбранной образовательным 

учреждением оптимизационной моделью внеурочной деятельности. 

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 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. 

Данное направление представлено программой   секции «От игры - к спорту». По 

итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 
Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 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 нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
 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. 
Данное направление реализуется программой клуба «Краски мира» 



СОЦИАЛЬНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 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. 

Данное направление реализуется программами: кружок «Юный библиотекарь», клубы 

«Полезная привычка» и «Территория свободы от ПАВ». 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

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 при 

получении начального общего образования и основного общего образования. 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости: кружок « Юный 

химик», кружок «Занимательная математика», «3D моделирование» и Научное общество 

обучающихся. По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита 

проектов, конференции. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России, народов других 

стран и своего края. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

  становление активной жизненной позиции; 

  воспитание основ эстетической культуры.  

Данное направление представлено кружком «Этикет»» и кружком «В кругу друзей».  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

o планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

o поиск ошибок в плане дйствий и внесение в него изменений. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

o моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

o анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 



o синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

o выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

o подведение под понятие; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

o аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; выслушивание 

собеседника и ведение диалога; 

o признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Личностные результаты 

1. Самоопределение: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

o принятие образа «хорошего ученика»; 

o самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

o экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

o гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

o осознание ответственности человека за общее благополучие; 

o осознание своей этнической принадлежности; 

o социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

o начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

2. Смыслообразование: 

o мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

o самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

o целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

o эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 Формы реализации программ внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия , которые  

реализуются в рамках плана воспитательной работы классного руководителя и учителей 

по предметам с применением модульной системы и с использованием дистанционных 

технологий.На занятиях используются следующие формы работы с обучающимися: 

o экскурсии 

o круглые столы, конференции, диспуты, 

o КВНы, викторины, 

o праздничные мероприятия,  

o школьные научные общества, 

o олимпиады, 

o соревнования, 

o поисковая и проектная деятельность, 

o практикумы, 

o тренинги 

В плане внеурочной деятельности в соответствие с Программой воспитания и 

социализации заложены модули: 

 «Я – гражданин» - духовно-нравственное направление 

 «Я и здоровье» - спортивно-оздоровительное направление 



 «Я – человек», «Я и труд» - социальное направление 

 «Я и культура» - общекультурное направление 

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как 

проводятся в свободной форме в соответствии с Планом воспитательной работы, с учётом 

основных направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика 

проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2019-2020учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации и 

название курса  

В каком классе реализуется Ответственный 

специалист 
5абв 6аб 7аб 8абв 9аб Ито

го 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Секция «От игры - к 

спорту» 

1 

 

   1 Игнатко И. А. 

Модуль «Я и 

здоровье» 

  Учителя 

физкультуры и 

ОБЖ, классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

Клуб-изостудия 

«Краски мира» 

  1  1 Пастакрнак И. 

В. 

Модуль «Я – 

гражданин» 

  Классные 

руководители 

Социальное Кружок «Юный 

библиотекарь» 

1   

 

 

 

1 Самарина Г. А. 

 Клуб «Территория 

свободы от ПАВ» 

1   1 Воронина Е. Н. 

Клуб «Полезная 

привычка» 

   1 

 

1 Сосновская Н. 

Н. 

Модуль «Я – человек»   Классные 

руководители 

Модуль «Я  и труд»   Классные 

руководители 

Общеинтелле

ктуальное 

Кружок «Юный химик» 1    

 

1 Добрынина Н. 

В. 

Кружок 

«Занимательная 

математика» 

1     1 Воронина Е. А. 

Кружок «3D-

моделирование» 

   1 1 Бреус А. В. 

Научное общество 

обучающихся 

  Рязанова Т. М. 

Общекультур

ное 

Клуб английского 

языка «В кругу друзей» 

 1    1 Добрынина И. 

А. 

Кружок «Этикет»  1  1 Добрынина Н. 

В. 

 Модуль «Я и 

культура» 

  Классные 

руководители 

Итого 

системных 

курсов 

      10  
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