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Пояснительная записка 
 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 8 разработан на основе 

нормативных документов и локальных актов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

• приказ Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

• приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»;  

• приказ Минобрнауки России от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»;  

• приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1643 «О внесении из-

менений в приказ министерства образования и науки Российской федерации 

от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 
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• постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях»;  

• основная общеобразовательная программа начального общего образо-

вания МБОУ СОШ№ 8; 

• основная общеобразовательная программа основного общего образо-

вания МБОУ СОШ № 8  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель-

ность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Цели организации внеурочной деятельности: 

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образо-

вательной организации,  

      - создание условий для наиболее полного удовлетворения потребно-

стей и интересов обучающихся;  

- учет его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи: 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлений 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навы-

ков;  

 обеспечить закрепление и практическое использование отдельных ас-

пектов содержания программ учебных предметов, курсов (н: проектная дея-

тельность учащихся); 

 формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения со взрослыми и сверстниками;  
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 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающи-

мися планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования и основного общего образования.  

Содержание программ внеурочной деятельности направлено на форми-

рование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких ком-

петенций, как:  

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведе-

ния в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законо-

дательством;  

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личност-

но значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний 

о социальных ролях человека;  

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в об-

щественно значимой совместной деятельности.  

При планировании организации внеурочной деятельности учитываются 

следующие принципы:  

 свободный выбор обучающимся видов и сфер деятельности;  

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности обу-

чающегося;  

 возможность свободного самоопределения и самореализации;  

 единство обучения, воспитания, развития;  

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 
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План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

на уровне начального общего образования 

 

Основным нормативным правовым документом, определяющим вне-

урочную деятельность, является федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО  внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как школьные спортивные секции, конфе-

ренции, олимпиады, военно-патриотические мероприятия, экскурсии, сорев-

нования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практи-

ки и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участ-

ников образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной образова-

тельной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной дея-

тельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 
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узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и 

др.  

Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет 

также решить ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- снизить учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Психофизиологические особенности ребенка седьмого года жизни 

(сложность произвольной регуляции деятельности, быстрая утомляемость и 

др.) приводят к тому, что для детей сложны статические нагрузки, ограниче-

ния двигательного режима, быстрое переключение с одного вида деятельно-

сти на другой и т.д. Кроме того, для первоклассников еще очень актуальны 

виды деятельности, которыми они занимались в дошкольном детстве, в пер-

вую очередь, игровая деятельность. 

Формы организации образовательного процесса: целевые прогулки, 

экскурсии, развивающие игры и т.д. Перечисленные формы внеурочной дея-

тельности в начальной школе должны способствовать формированию: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, культур и народов; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
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- умения активно использовать речевые средства для решения комму-

никативных и познавательных задач; 

- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации; 

- логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным поня-

тиям; 

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совмест-

ной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятель-

ности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

- способности использования начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

- пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки; 

- значимости чтения для личного развития; формирования представле-

ний о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений; 

- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

- умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

В этом проявляется роль внеурочной деятельности обучающихся в дос-

тижении планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования: личностных, метапредметных, 

предметных. 
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятель-

ности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) и реализуется посредством различных форм органи-

зации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, соци-

альное проектирование и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образова-

тельной организацией могут использоваться возможности организаций и уч-

реждений дополнительного образования, культуры, спорта и других органи-

заций.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами ко-

личества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся начального общего 

образования - до 1350 часов за четыре года обучения. 

 

Класс Направление  Форма организации Кол-во 
часов в 
неделю 

ФИО, должность педа-
гога  

Спортивно-
оздоровительное 

Подвижные игры, уча-
стие в спортивных со-
ревнованиях, туристи-
ческие походы 

 Трапезникова Т.И., 
учитель начальных 
классов, 
Семенов О.П., учи-
тель физической 
культуры 

Духовно-
нравственное 

Экскурсии, акции, 
праздники, творческие 
проекты, литератур-
ные вечера, уроки му-
жества 

 Трапезникова Т.И., 
учитель начальных 
классов,  
Устинова Е.А.,  
педагог-
библиотекарь 

Кружок «Юный эко-
лог» 

1 Трапезникова Т.И., 
учитель начальных 
классов 

 
 
 
 

1 

Социальное 

Кружок «Умелые руч- 1 Трапезникова Т.И., 
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ки» учитель начальных 
классов 

Общеинтеллек-
ту-альное 

Кружок «Для тех, кто 
любит математику» 

1 Трапезникова Т.И., 
учитель начальных 
классов 

Общекультурное Кружок «Работа с тек-
стом» 

1 Чернильцева Е.А., 
учитель начальных 
классов 

Спортивно-
оздоровительное 

Подвижные игры, уча-
стие в спортивных со-
ревнованиях, туристи-
ческие походы 

 Чернильцева Е.А., 
учитель начальных 
классов,  
Семенов О.П., учи-
тель физической 
культуры 

Духовно-
нравственное 

Экскурсии, акции, 
праздники, творческие 
проекты, литератур-
ные вечера, уроки му-
жества 

 Чернильцева Е.А., 
учитель начальных 
классов,  
Устинова Е.А.,  
педагог-
библиотекарь 

Кружок «Юный эко-
лог» 

1 Чернильцева Е.А., 
учитель начальных 
классов 

Социальное 

Кружок «Умелые руч-
ки» 

1 Чернильцева Е.А., 
учитель начальных 
классов 

Общеинтеллек-
туальное 

Кружок «Для тех, кто 
любит математику» 

1 Чернильцева Е.А., 
учитель начальных 
классов 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Общекультурное Экскурсии, акции, 
праздники, творческие 
проекты, литератур-
ные вечера 

1 Чернильцева Е.А., 
учитель начальных 
классов 

Спортивно-
оздоровительное 

Подвижные игры, уча-
стие в спортивных со-
ревнованиях, туристи-
ческие походы 

 Сальникова Е.В.,  
учитель начальных 
классов, 
Семенов О.П., учи-
тель физической 
культуры 

 
 
 
 

3 

Духовно-
нравственное 

Экскурсии, акции, 
праздники, творческие 
проекты, литератур-
ные вечера, уроки му-
жества 

 Сальникова Е.В.,  
учитель начальных 
классов,  
Устинова Е.А.,  
педагог-
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библиотекарь 
Социальное Кружок «Учусь созда-

вать проекты» 
1 Сальникова Е.В.,  

учитель начальных 
классов 

Общеинтеллек-
ту-альное 

Кружок «Заниматель-
ная математика» 

1 Сальникова Е.В.,  
учитель начальных 
классов 

 
 
Общекультурное 

Экскурсии, акции, 
праздники, творческие 
проекты, литератур-
ные вечера, конферен-
ции, олимпиады, по-
исковые и научные 
исследования, обще-
ственно полезные 
практики 

1 Сальникова Е.В.,  
учитель начальных 
классов 

Спортивно-
оздоровительное 

Подвижные игры, уча-
стие в спортивных со-
ревнованиях, туристи-
ческие походы 

 Коврижных Е.К.,  
учитель начальных 
классов, 
Семенов О.П., учи-
тель физической 
культуры 

Духовно-
нравственное 

Экскурсии, акции, 
праздники, творческие 
проекты, литератур-
ные вечера, уроки му-
жества 

 Коврижных Е.К., 
учитель начальных 
классов,  
Устинова Е.А.,  
педагог-
библиотекарь 

Кружок «Юный эко-
лог» 

1 Коврижных Е.К., 
учитель начальных 
классов 

Социальное 

Кружок «Умелые руч-
ки» 

1 Коврижных Е.К., 
учитель начальных 
классов 

Общеинтеллек-
туальное 

Кружок «Для тех, кто 
любит матема-тику» 

1 Девяткина О. И., 
учитель физики и 
информатики 

 
 
 
 

4 

Общекультурное Речевое творчество 1 Трапезникова Т.И., 
учитель начальных 
классов 
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План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

на уровне основного общего образования 

 

Основным нормативным правовым документом, определяющим вне-

урочную деятельность, является федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образования.  

Внеурочная деятельность так же, как и деятельность обучающихся в 

рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы, но при этом реализуется в формах, отличных от 

урочных на основании запросов обучающихся, выбора их родителей (закон-

ных представителей) (до завершения получения ребенком основного общего 

образования), а также с учетом имеющихся кадровых, материально-

технических и иных условий. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО  внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное.  

Отличия внеурочной работы от учебной: 

- осуществляется на добровольных началах, а ее содержание и формы 

организации определяются с учетом интересов большинства учащихся 

и условий школы; 

- она строится на основе широкой общественной активности школьни-

ков, при контроле и поддержке со стороны администрации, учителей, роди-

телей, шефов; 

- педагогическое руководство внеурочной работой приобретает в 

большей мере инструктивно-педагогический характер, стимулирующий про-

явление творческой инициативы учащихся; 
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- выраженная воспитательная и социально-педагогическая направлен-

ность; 

- развитие общекультурных интересов; 

- решение задач нравственного воспитания; 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составля-

ет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами ко-

личества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 10 часов.  

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в 

связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, 

возникающих в том или ином ученическом коллективе.  

План внеурочной деятельности отражает модель плана с преобладани-

ем учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделя-

ется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ является важной состав-

ляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьни-

ков российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:  

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведе-

ния в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законо-

дательством;  

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личност-

но значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний 

социальных ролях человека;  

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в об-

щественно значимой совместной деятельности. Организация жизни учениче-

ских сообществ может происходить:  
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 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешко-

льной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического само-

управления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, соз-

данных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производствен-

ных, творческих объединений, благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в 

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 
Класс Направление  Форма организации Кол-во 

часов в 
неделю 

ФИО, должность пе-
дагога  

Спортивно-
оздоровительное 

Кружок «ОФП» 1 Стрелков М.А., 
учитель физиче-
ской культуры 

Духовно-
нравственное 

Экскурсии, акции, 
праздники, творческие 
проекты, литературные 
вечера, уроки мужества 

 Каркашевич А.М., 
классный руково-
дитель,  
Устинова Е.А.,  
педагог-
библиотекарь 

Социальное Кружок «ЮИД» 1 Каркашевич А.М., 
заместитель ди-
ректора по ВР 

Общеинтеллек-
туальное 

Кружок «Мирный 
атом» 

0,5 Девяткина О.И., 
учитель физики и 
информатики 

 
 
 
 
 
 
5 
 

Общекультурное Кружок «Тайны Древ-
него мира» 

1 Игнатенко Т.А., 
заместитель ди-
ректора по УВР, 
учитель истории 

Спортивно-
оздоровительное 

Подвижные игры, уча-
стие в спортивных со-
ревнованиях, туристи-
ческие походы 

 Стрелков М.А., 
учитель физиче-
ской культуры 

 
 
6 

Духовно-
нравственное 

Экскурсии, акции, 
праздники, творческие 
проекты, литературные 

 Геращенко И.Д., 
классный руково-
дитель,  
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вечера, уроки мужества Устинова Е.А.,  
педагог-
библиотекарь 

Социальное Кружок «Хозяюшка»  Халимова Р.М.. 
учитель техноло-
гии 

Общеинтеллек-
туальное 

Кружок «Мирный 
атом» 

0,5 Девяткина О.И., 
учитель физики и 
информатики 

Общекультурное Кружок «Вокальный» 1 Лозовая Н.А., учи-
тель музыки 

Спортивно-
оздоровительное 

Подвижные игры, уча-
стие в спортивных со-
ревнованиях, туристи-
ческие походы 

 Стрелков М.А., 
учитель физиче-
ской культуры 

Духовно-
нравственное 

Экскурсии, акции, 
праздники, творческие 
проекты, литературные 
вечера, уроки мужества 

 Власова Л.Н., 
классный руково-
дитель,  
Устинова Е.А.,  
педагог-
библиотекарь 

Кружок «Мы - волон-
теры»  

1  Каркашевич А.М., 
заместитель ди-
ректора по ВР 

Социальное 

Кружок «Конструиро-
вание» 

1 Девяткина О.И., 
учитель физики, 
информатики 

Общеинтеллек-
туальное 

Кружок «Мирный 
атом» 

0,5 Девяткина О.И., 
учитель физики и 
информатики 

 
 
7 

Общекультурное Экскурсии, акции, 
праздники, интеллекту-
альные игры, творче-
ские проекты, конкур-
сы, походы в кинотеат-
ры, музеи, видеопрос-
мотры 

 Солодникова О.В., 
классный руково-
дитель 

Спортивно-
оздоровительное 

Кружок «ОФП» 1 Стрелков М.А., 
учитель физиче-
ской культуры 

 
 
 
8 Духовно-

нравственное 
Экскурсии, акции, 
праздники, творческие 
проекты, литературные 
вечера, уроки мужества 

 Солодникова Оль-
га Влади-мировна, 
класс-ный руково-
ди-тель 
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Кружок «Мы - волон-
теры» 

1 Каркашевич А.М., 
заместитель ди-
ректора по ВР 

Социальное 

Кружок «Конструиро-
вание» 

1 Девяткина О.И., 
учитель физики, 
информатики 

Общеинтеллек-
туальное 

Кружок «Мирный 
атом» 

0,5 Девяткина О.И. 

Общекультурное Экскурсии, акции, 
праздники, интеллекту-
альные игры, творче-
ские проекты, конкур-
сы, походы в кинотеат-
ры, музеи, видеопрос-
мотры 

 Солодникова Оль-
га Владимировна, 
классный руково-
дитель 

Спортивно-
оздоровительное 

Кружок «ОФП» 1 Стрелков М.А., 
учитель физиче-
ской культуры 

Духовно-
нравственное 

Экскурсии, акции, 
праздники, творческие 
проекты, литературные 
вечера, уроки мужества 

 Халимова Р.М., 
классный руково-
дитель 

Социальное Занимательное черче-
ние 

1 Халимова Р.М.. 
учитель техноло-
гии 

Кружок «Мирный 
атом» 

0,5 Девяткина О.И., 
учитель физики и 
информатики 

Технология работы с 
КИМ по обществозна-
нию 

1 Чернышева Инна 
Ивановна, учитель 
обществознания 

Общеинтеллек-
туальное 

Технология работы с 
КИМ по математике 

1 Солодникова Оль-
га Владимировна, 
учитель математи-
ки 

 
 
9 

Общекультурное Экскурсии, акции, 
праздники, интеллекту-
альные игры, творче-
ские проекты, кон-
курсы, походы в ки-
нотеатры, музеи, ви-
деопросмотры 

 Халимова Р.М., 
классный руково-
дитель 
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Реализация дополнительных образовательных программ 
 

Направлен-
ность про-
граммы  

Наименование 
программы 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Возраст ФИО педагога 

Художест-
венная 

Информационно-
литературное 
агентство 

2 12-13 лет Злобина Р.М. 

Социально-
пел\дагогич
еская 

«Занимательный 
английский» 

1 10-11 лет 
 

Власова Л.Н. 

Туристко-
краеведче-
ская 

«Изучаем край 
родной» 

1 7-11 лет Сальникова 
Е.В. 

Физкуль-
турно-
спортивная 

«Баскетбол» 2 10-16 лет Семенов О.П. 

Социально-
педагогиче-
ская 

«Школа примире-
ния» 

2 13-15 лет Халимова Р.М. 

Физкуль-
турно-
спортивная 

«Мини-футбол» 1 11-12 лет Стрелков М.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


