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Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования организация внеурочной деятельности  является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия 

образования, как ценностно-ориентированный процесс.  Внеурочная деятельность как 

целенаправленная образовательная деятельность, организуется в свободное от уроков 

время  для социализации  подростков определенной возрастной группы, формирования у 

них потребностей к участию в социально значимых практиках и самоуправлении, 

создания условий для развития значимых качеств личности, реализации их творческой и 

познавательной активности, участия в содержательном досуге, достижения 

обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС.  

  План внеурочной деятельности для 8-9 классов (уровень основного общего образования) МБОУ 

«ВСОШ № 9», План внеурочной деятельности для 10 классов (уровень  среднего общего 

образования) МБОУ «ВСОШ № 9», составлен на 2020– 2021 учебный год на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 - Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями от 13 

декабря 2013 г. № 1342, 28 мая 2014 г. № 598, 17 июля 2015 г.№ 734); 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденного Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011 N 85, от 25.12.2013 

N 72,от 24.11.2015 N 81);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897,с 

изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577;  

-Федерального  государственного  образовательного  стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) 

 - Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 в соответствии с локальными актами школы: 

 - Уставом МБОУ «ВСОШ №9»; 

 - Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «ВСОШ № 9» - 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «ВСОШ № 9» 

 - Положением «Об организации внеурочной деятельности обучающихся  МБОУ «ВСОШ № 9» 

https://base.garant.ru/70188902/


  План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования . 

  МБОУ «ВСОШ № 9» в соответствии с ФГОС ООО и 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.  

Цели и задачи плана внеурочной деятельности. 

 Цель внеурочной деятельности – достижение обучающимися личностных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы через 

реализацию личностных ценностей, ориентиров, потребностей, интересов. 

 Задачи внеурочной деятельности:  

1) расширение общекультурного кругозора;  

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания;  

3) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 4) развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 5) формирование гармоничной личности;  

6) формирование правового, антикоррупционного мировоззрения;  

7) помощь в определении способностей обучающегося к тем или иным видам 

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

реализации через участие в творческих объединениях дополнительного образования;  

8) создание пространства для межличностного общения.  

Внеурочная деятельность строится на принципах:  

-учѐт возрастных особенностей;  

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;  

-связь теории с практикой;  

-доступность и наглядность;  

-включение в активную жизненную позицию. Содержание внеурочной деятельности 

школьников должно 

 - учитывать достижения мировой культуры; 

 - соответствовать российским традициям, национальным ценностям и культурным 

особенностям региона,  

-современным образовательным технологиям, обеспечивающим системно - 

деятельностный подход в соответствующих формах и методах обучения (методы 

дистанционного, дифференцированного обучения, конкурсы, соревнования фестивали, 



экскурсии и т. п.), в методах контроля и управления образовательным процессом 

(экспертный анализ продуктов деятельности обучающихся).  

Особенности организации внеурочной деятельности 

  Внеурочная деятельность организуется в образовательном учреждении как течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Перерыв между 

урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с СанПиН составляет не менее 45 минут. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет не более полутора  часов в 

день. Общий объем нагрузки и максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности обучающихся (10 часов в неделю) не превышает требований СанПиН. Занятия 

внеурочной деятельности проводятся учителями,  педагогом-организатором , педагогом  

дополнительного образования .  

 Содержание программы, формы и методы ее реализации, численный состав группы определяются 

педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-

педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических 

условий. Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в свободных 

объединениях учащихся одной возрастной группы. Педагоги, реализующие внеурочную 

деятельность, ведут журналы учета по своим объединениям, фиксируя тематику занятий и 

посещаемость занятий обучающимися. 

  План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности школы разработан с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, составлен с 

целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, повышения 

результативности обучения детей, создания условий для развития личности ребенка, 

развития его мотивации к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального 

благополучия, профилактику асоциального поведения, укрепление психического и 

физического здоровья обучающихся , развитие взаимодействия педагогов с семьями 

обучающихся, создание условий для самоопределения выпускников  

Учебно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности  

 Разработка рабочих программ осуществляется педагогами в соответствии с Положением о 

рабочих программах учебных предметов (курсов),  дисциплин (модулей),   внеурочной 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения .  Рабочие 

программы внеурочной деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО. 

 



 Планируемый результат внеурочной деятельности – это воспитание и социализация 

подростка, достижение новых образовательных результатов на основе интеграции 

аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающихся. 

  Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования в 8-9-х 

классах составляет 4 часа  в неделю. Содержание занятий в рамках внеурочной 

деятельности формируется  с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и проводится в формах, отличных от урочных (экскурсии, конкурсы, 

соревнования, выставки, проекты,  просмотр фильмов,  игры, встречи с интересными 

людьми, посещение концертов, танцы). 

  Внеурочная деятельность организуется по  направлениям развития личности:   социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. В общеинтеллектуальном направлении реализуется в  8-

9 -10 -х классах  реализуется внеурочное занятие по программе  «Физика и человек» по 1 часу. 

. В общеинтеллектуальном направлении реализуется внеурочное занятие   по программе  « 

Английский для общения » в 8 классе -1 час,  1 час в 9-м  классе. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

плана внеурочной деятельности основного общего образования 

№ Направления развития 

личности 
Название 

программы  

класс Количество 

часов в неделю 

 

Срок 

реализации  
1 Социальное  « Основы 

журналистики » 

10а /10 

б 

2 /2 1 год 

2 Общеинтеллектуальное 

 

«Английский для 

общения » 

 

8 /9а 1 /1 1 год 

3 Общеинтеллектуальное 

 
«Физика и 

человек» 

8, 9, 10 

класс 

1/1/1 1 год 

 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена проблема формирования сознательного гражданина с убеждениями воспитания 

бережного отношения  к окружающей среде, людям,  формирования социально-трудовой 

компетенции, воспитания трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим.  

Предполагается усвоение норм формирования социальной активности, в процессе 

развития которой происходит повышение уровня самоопределения учащихся, расширение 

понимания им своего места в системе отношений « я» и «взрослый», «я» и «общество». 

Критерием оценки выполнения программы  социального направления   «Основы 

журналистики »        будет являться степень сформированности ответственного отношения 

к общему делу, самоопределению.  

Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления, 

воспитании культуры умственного труда. Развитие интеллектуальных способностей,  

формировании представления об исследовательском обучении, обучение специальным 

знаниям .в результате у обучающихся развивается интерес к учебно-познавательной и 

исследовательской  деятельности, формируется углубленное представление  об объекте 



исследования , развивается умение добывать знания и умения , использовать их на 

практике , представлено программой « Английский для общения » Спецкурс «Физика и 

человек» ориентирован на учащихся 8-10 классов  с различными интересами, 

склонностями и профессиональными устремлениями. 

Занятия групп внеурочной деятельности  проводятся на базе школы,  вне школы, в 

выставочных залах, музеях, учреждениях социального,  общественного,  спортивного,  

культурного направления города Братска. 

 

План внеурочной деятельности 

8- 10 классов МБОУ «ВСОШ № 9» на 2020-2021 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Названия курсов 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Форма 

организации 

занятий 

Классы   Всего  

    8 а  9 а 10 

а 

10 

б 

 

Социальное « Основы 

журналистики » 

Профессиональная 

ориентация, 

проектирование 

ИУП 

классные 

часы, встречи 

с 

интересными 

людьми, 

экскурсии, 

решение 

проф. 

ситуаций, 

консультации 

по ИУП 

- - 66 66 132 

Общеинтеллектуальное 

 

« Английский для 

общения » 

 

Познавательная 

деятельность 

кружок 33 33 - - 66 

Общеинтеллектуальное 

 
« Физика и 

человек» 

Познавательная 

деятельность 

кружок 33 33 33 - 99 

 

 

 

 


