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ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УРОВНЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности МБОУ ««Средняя общеобразовательная школа №30» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС к основному общему 

образованию и определяет общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности. 

 

1.1.План внеурочной деятельности разработан с учётом требований следующих 

нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Примерной основной образовательной программы ООО (одобрено федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 08.04.2015 № 1/15) 

• Приказа Министерства образования и науки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 

29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

• Письмо министерства образования Иркутской области, Службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области от 24.06.2021 № 02-55-6489/21 «О 

формировании учебного плана и организации внеурочной деятельности 

образовательными организациями Иркутской области, реализующими основные 

общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный год». 

• Постановление  Главного государственного  санитарного врача  РФ 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». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила 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)", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16" 

 

1.2.Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №30»». 

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. 

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 учащегося в свободное от учёбы 

время; 



- создание воспитывающий среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

− Спортивно – оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре; 

− Духовно – нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в 

жизненной практике; 

− Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить, 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

−  Общеинтеллектуальное направление  предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

− Общекультурную деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Факультативы; 

4. Секции; 

5. Конференции; 

6. Научное общество учащихся; 

7. Олимпиады; 

8. Конкурсы; 

9. Поисковые и научные исследования; 

10. Общественно – полезные практики. 

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 принимает участие все педагогические 

работники (классный руководитель, педагог – организатор, социальный педагог, педагог – 

психолог, учителя по предметам). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачи: 

− взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно – вспомогательным 

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; 

− ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 



1.3.Режим функционирования МБОУ «СОШ № 30» устанавливается в соответствии с 

СП 2.4.3648-20 и Уставом школы. 

 

Внеурочная деятельность для учащихся 5-9 классов осуществляется в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 5-9 классов количество часов в 

неделю составляет 10 часов. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в учреждениях дополнительного образования, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается при предоставлении родителями 

(законными представителями) обучающихся справок указанных организаций. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, 

их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 

осуществляется при наличии рабочих программ, утвержденных на методических 

объединениях школы. 

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 составляет 12 человек. 

 

В школе апробируется 4 способа организации внеурочной деятельности: 

1. Включение ребенка в систему внеурочной деятельности по направлениям, заявленным 

в ФГОС с использованием авторских курсов, рекомендованных для применения в 

работе с различными УМК, а также на основе примерных программ внеурочной 

деятельности. 

2. Реализация рабочих программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами 

школы на основе коллективного творческого дела, и  могут иметь разные формы 

организации: экскурсии, викторины, поездки по культурно-историческим  местам 

города, походы, акции и др. 

3. Использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

4. Вовлечение учащихся в воспитательные мероприятия согласно Программе воспитания 

и социализации ООО и плану воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год. 

          

Принципы организации внеурочной деятельности в воспитательной системе 

школы: 

− соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

− опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

− опора на ценности воспитательной системы школы; 

− свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

    Внеурочная деятельность осуществляется через групповые занятия. Занятия  

проводятся как на базе одного отдельно взятого класса, так и в смешанных группах, 

состоящих из учащихся нескольких классов (творческие объединения). 

    Предполагается как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий (10ч 

в неделю на ученика), так и возможность организовать занятия крупными блоками – 

походы, соревнования, марафоны, экскурсии, предметные декады, тематические недели и 

т.п. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления. 

Коррекционно-развивающее направление плана внеурочной деятельности 

включает 10 часов для обучающихся 5-9 классов (в МБОУ «Средняя общеобразовательная 



школа № 30» в 2021-2022 учебном году предполагается обучение  по адаптированным 

программам  на уровне ООО 9 обучаются в в общеобразовательных классах (1чел. в 5 кл., 

2 чел. в 6 кл., 3 чел. в 7 кл.,1 чел. в 8 кл., 2 чел. в 9 кл.), три часа индивидуального 

сопровождения из которых распределено на следующие виды психолого-педагогического 

сопровождения: «Школьная республика» - по 1 часу в неделю для каждой возрастной 

группы обучающихся позволит вовлечь обучающихся в коллективно-творческую 

деятельность для оптимизации коммуникативных и социальных компетенций и 

индивидуальные консультации с психологом и социальным педагогом . позволят 

обучающимся с ЗПР повысить свою мотивацию к учению , окажут благоприятное развитие 

познавательной и эмоциональной сферы у Реализацию курсов коррекционно - 

развивающего направления будут осуществлять педагоги, имеющие квалифицированную 

подготовку в сопровождении обучающихся с ЗПР, проводятся за счёт указанных в плане 

часов на внеурочную деятельность. 

Коррекционная работа должна быть направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении  

образовательной программы основного общего образования. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. Вся система 

работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность: свободного 

выбора учащимися программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; помогает удовлетворить образовательные запросы, 

почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои способности; стать активным в 

решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор; 

быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

 

1.4.Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС основного общего 

образования. 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 5-9 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру. 

 Обучающиеся 5-9 классов ориентированы на: 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 

- самостоятельного общественного действия. 

 В определении содержания планирования внеурочной деятельности школы 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей. 

 В соответствии с образовательной программой  внеурочная деятельность  должна 

иметь следующие результаты: 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

- предварительное профессиональное самоопределение; 

- высокие коммуникативные навыки; 

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника среднего общего образования. 

 

2. Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 



Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями. 

Социокультурное взаимодействие школы 

 

№ Учреждения дополнительного 

образования и культуры 

Формы взаимодействия 

1. ДТДиМ Тематические праздники 

  Творческие конкурсы, смотры, выставки 

2. «Гармония» Творческие конкурсы, смотры, выставки 

  Дополнительное образование 

3. Музей Победы Экскурсии в музей 

  Выставки творческих работ 

4. ДК «Нефтехимик» Творческие конкурсы, смотры, выставки 

  Посещение  спектаклей 

5. СК «Ангара», «Сибиряк», «Ермак» Занятия обучающихся в спортивных секциях 

  Спортивные соревнования 

6. Городская библиотека Информационное сопровождение учебного 

процесса 

  Встречи - беседы 

7. Предприятия г.Ангарска Учебные и познавательные экскурсии 

  Профориентационная работа 

8. ВПШ «Мужество» имени 

Ю.А.Болдырева 

Занятия с обучающимися 

9. ПОУ «Ангарская ОТШ ДОСААФ 

России» 

Занятия с обучающимися 

 

Сотрудничество с другими организациями 

Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической работы по безопасности 

движения 

- акции, беседы, совместные мероприятия, 

конкурсы; 

- совместная профилактическая работа 

Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОВД в 

рамках профилактической работы по 

правонарушениям 

- совместная профилактическая работа по 

правонарушениям 

Сотрудничество с Пожарной охраной, 

МЧС 

- участие школьников в конкурсных 

мероприятиях, посещение пожарной части; 

- совместная профилактическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление 

развития 

личности 

Название занятия 
Формы и виды 

деятельности 

Количество часов в неделю ИТОГО 

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 
 

Спортивно-

оздоровительное 

"Юнармия" клуб 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 9,5 

"Волейбол" кружок                 1 1     2 

"Здорово быть здоровым" курс внеурочной 

деятельности 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5         
4 

"Туризм" кружок       1 1 1             3 

"Шахматная школа" кружок 1 1 1 1 1   1 1         7 

Духовно - 

нравственное 

Человек.Природа.Общество. классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
"Семья и семейные 

ценности" 

курс внеурочной 

деятельности 
                0,5 0,5 0,5 0,5   

"ОДНКНР" 
факультативное 

занятие 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

  

"Юные инспектора 

дорожного движения" 

кружок 
      1                 1 

«Путешествие в мир 

профессий» 

экскурсии, классные 

часы                 1 1 1 1 4 
"Школьная республика" классные часы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

"Отряд юных пожарных" 
акции, проекты, КТД 

        1               1 

  

"Журналистика для 

начинающих" 

факультативное 

занятие                 1 1 1 1 4 

"Реальная геометрия" 
курс внеурочной 

деятельности 
1 1 1 1 1               5 

"Решение задач 

повышенной сложности по 

геометрии" 

курс внеурочной 

деятельности 

                    1 1 
2 



"Информационная 

безопасность или на 

расстоянии одного вируса" 

курс внеурочной 

деятельности 

1 1 1     1 1 1         
6 

"Введение в 

Байкаловедение" 

курс внеурочной 

деятельности 
1 1 1                   3 

"Экологическая культура" 
курс внеурочной 

деятельности 
          1 1           2 

"География Иркутской 

области" 
курс внеурочной 

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

"Введение в астрономию" 
курс внеурочной 

деятельности 
      1 1     1         3 

"Основы финансовой 

грамотности" 

курс внеурочной 

деятельности 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 9,5 

"Проектная мастерская" 

проектная 

деятельность 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 10 

Общекультурное Выход в кино, театр, музей 

общекультурная 

акция 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5         4 

Коррекционно - 

развивающее 

  

Занятия с психологом 

индивидуальные 

консультации     4   4 4 4   4     4 24 

Ритмика 

индивидуальные 

занятия     1   1 1 1   1     1 6 

Развивающая 

область 

  

Русский язык 

индивидуальные 

занятия     1   1 1 1   1     1 6 

Математика 

индивидуальные 

занятия     1   1 1 1   1     1 6 

Итого 10 10 17 10 17 17 17 10 17 10 10 17 160 
Максимально допустимая нагрузка на 1 обучающегося 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Всего к финансированию 5 5 7 5 7 7 7 5 7 5 5 7 72 
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