


 

                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одним из основных направлений современного образования является реализация 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения, основного общего образования, среднего общего 

образования, который устанавливает «воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократического гражданского общества».  

Главной задачей в обучении становится не просто получение школьниками знаний, 

как совокупности информации, усвоенной по каждому конкретному предмету, а 

формирование основ умения учиться и способности к самоорганизации. Кроме того, 

усилия школы, как одного из социальных институтов, должны быть направлены на 

развитие личности, которая в своей деятельности     руководствуется ценностями, идеалами 

и нравственными принципами нашего общества. 

В деле всестороннего развития и социализации личности ребѐнка хорошим 

подспорьем становится внеурочная деятельность. Под внеурочной деятельностью следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно- 

урочной (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, исследования, общественно полезные практики и др.), и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних 

ресурсов МОУ СШ № 85 предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно- 

вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

Цель внеурочной деятельности МОУ СШ № 85: создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно- нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности МОУ СШ № 85: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащегося; 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных 

занятий в соответствии с их интересами и способностями. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию еѐ реализации в образовательном учреждении; 



- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной 

деятельности учащихся, как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 

рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности. 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

 

В рамках реализации целей и задач ФГОС НОО, ООО, СОО внеурочная 

деятельность учащихся должна стать неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме 

урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и 

социализации. 

Модель организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 5 направлений 

деятельности: 

1) спортивно-оздоровительное, 

2) духовно-нравственное, 

3) социальное, 

4) общеинтеллектуальное, 

5) общекультурное. 

Классный руководитель организует в классе воспитательную работу в соответствии с 

этими направлениями. 

Кроме того, внеурочная деятельность может быть использована для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных 

предметов, курсов. 

 

План внеурочной деятельности 

в 1-4 классах  

(в соответствии с ФГОС НОО) 

 

В основе примерной оптимизационной модели организации внеурочной 

деятельности в 1-4 классах МОУ СШ № 85 лежит Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, который предъявляют особые 

требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ. 

Основная идея модели: создание развивающей среды для развития и социализации 

младших школьников во внеурочной деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности учащихся на 

уровне начального общего образования.



 

Основные задачи: 

1) выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 
различным видам деятельности; 

2) создание условий для эффективной реализации основных целевых 
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

3) развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

4) создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

5) формирование навыков позитивного коммуникативного общения, взаимодействия, 
сотрудничества; 

6) организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно 
с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся; 

7) воспитание культуры досуговой деятельности учащихся. 

 
Планируемые результаты 

реализации внеурочной деятельности 

 

 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

1) приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; 

2) о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

3) об основах здорового образа жизни; 

4) об истории своей семьи и Отечества; 

5) о русских народных играх; 

6) о правилах конструктивной групповой работы. 

 
 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

1) развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, 

2) развитие сознательного отношения к своему собственному здоровью и 

внутреннему миру как к величайшей ценности. 

 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): 

1. учащийся может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

2. опыт публичного выступления; 



3. опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Данные планируемые результаты находятся в соответствии с основными 

задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности. 

Нормативно-правовая база 

1) Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

2) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи (срок действия до 01.01.2027)»; 

3) Постановление Главного государственного санитарного   врача   РФ от 28 

января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями и 

дополнениями); 

5) Нормативно-инструктивные акты Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

а) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

б) Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19682); 

в) Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением Федерального научно-методического 

объединением по общему образованию) (с изменениями и дополнениями); 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются следующие необходимые материально-технические 

условия: 
  

 

№ п/п Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов и пр. 

Перечень основного оборудования 

1. Учебные кабинеты Проектор,  ноутбуки, интерактивная доска 

2. Компьютерный класс Компьютеры, выход в интернет 
 

3. Спортивный зал 1. Мячи баскетбольные, футбольные, 

волейбольные 



2. Маты для гимнастических 

упражнений 

4. Турники 

5. Скакалки 

6. Гантели 

4. Медицинский кабинет Оборудован  согласно требованиям 

СанПина. Лицензирован. 

5. Спортивная площадка Футбольные ворота, беговые дорожки 

6. Библиотека Учебная и дополнительная литература по 

разным направлениям 

7. Кабинет музыки Музыкальные инструменты, ТСО 

8. Хореографический зал Стойка для занятий танцами, музыкальное 
оборудование, зеркала 

9. Зал для занятий самбо Специальный мат для занятий, покрытие 
пола 

 

Кадровые условия реализации внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности учащихся будет

 задействован следующий кадровый состав образовательного учреждения: 

1. Учителя начальных классов. 

2. Учителя-предметники (учителя физической культуры, учитель музыки, 

педагог- психолог, учитель информатики). 

Целью привлечения родителей к организации внеурочной деятельности является 

создание неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, 

осуществление эффективной связи школы и семьи в деле воспитания и образовании 

детей младшего школьного возраста. 

Финансово-экономические условия реализации внеурочной деятельности 

Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую 

в общеобразовательном учреждении, осуществляется через привлечение бюджетных 

средств. 

Социальное сотрудничество 

С целью реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС образовательное 

учреждение осуществляет тесное сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования такими, как: 

 

1) МОУ ЦДТ; 

2) ДЮСШ № 10; 

3) ДЮСШ № 23; 

4) ЦДО «Олимпия» 

 Интернет-ресурсы 

 

http://festival.1september.ru - сайт «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://ipk.stavedu.ru – сайт Ставропольского краевого института развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования 

http://festival.1september.ru/
http://ipk.stavedu.ru/


http://nsc.1september.ru – сайт «Всѐ для учителя начальной 

школы» http://n-shkola.ru – сайт журнала «Начальная школа» 

http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов http://www.ed.gov.ru - Федеральное агентство по образованию 

http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.mfo-rus.org - Международная федерация образования 

http://www.mon.gov.ru - Сайт министерства образования и науки РФ 

http://www.pedlib.ru – Педагогическая библиотека 

http://www.school2100.ru – сайт «Образовательная система «Школа Ст 

www.it-n.ru – Сеть творческих учителей 

 
Модель организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 5 
направлений деятельности: 

        

       1) духовно-нравственное, 

       2) социальное, 

       3) общеинтеллектуальное, 

       4) общекультурное, 

       5)спортивно-оздоровительное 

Классный руководитель организует в классе воспитательную работу в 

соответствии с этими направлениями. 

На внеурочную деятельность отводится до 5 часов в неделю на 1-го обучающегося. 

Часы внеурочной деятельности используются по желанию обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуются через различные формы, 

отличные от урочной системы обучения. 

 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

Духовно-нравственное 
направление:  
«Кадетская этика» 
 
«Азбука этики» 

 

1А, 3А, 4А 

1Б, 2А, 2Б, 

3Б, 3В, 4Б 

 
 
1 
 
1 

 

 

Учитель  физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Социальное направление: 

«Очумелые ручки» 

 
1А, 1Б, 2А, 
2Б, 3А, 3Б, 

3В, 4А,4Б 

 
1 

 

Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 
направление: 
«Занимательная 
грамматика» 

 

1А, 1Б, 2А, 

2Б,  3А, 3Б, 

3В, 4А, 4Б 

 
 

1 

 

Классные 

руководители 

Общекультурное 

направление: 

«Романтика» 

 

«Путешествие по 

 

1А, 1Б, 4А, 

4Б 

  2А, 2Б, 3А, 

 
 

1 
 
1 

 

 

Классные 

руководители 

http://nsc.1september.ru/
http://n-shkola.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mfo-rus.org/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.it-n.ru/


англоязычным странам» 3Б, 3В 

Спортивно-

оздоровительное 

направление: 

«Строевой чеканя шаг» 

 

 

«Если хочешь быть 

здоров» 

 
 
 
1А, 2А, 3А, 
4А 
 
1Б, 2Б, 3Б, 
3В. 4Б 

 
 
 

                1 
 
 
1 

 

 

 

Гульцова Л.А 

 

 

Шаповалова Д.В. 

 

 План внеурочной 

деятельности в 5-9 классах  

                                (в соответствии с ФГОС ООО) 

 

Одним из основных направлений современного образования Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

устанавливает «воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества».  

Главной задачей в обучении становится не просто получение школьниками 

знаний, как совокупности информации, усвоенной по каждому конкретному предмету, 

а формирование основ умения учиться и способности к самоорганизации. Кроме того, 

усилия школы, как одного из социальных институтов, должны быть направлены на 

развитие личности, которая в своей деятельности руководствуется ценностями, 

идеалами и нравственными принципами нашего общества. 

В деле всестороннего развития и социализации личности ребѐнка хорошим 

подспорьем становится внеурочная деятельность. Под внеурочной деятельностью 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно - урочной (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, соревнования, исследования, общественно полезные практики и 

др.), и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

внутренних ресурсов МОУ СШ № 85 предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с 

учебно- вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития  положительного потенциала личности учащихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- 

нравственных ценностей и культурных традиций. 



 

Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

                  -   оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

-   улучшить условия для развития ребенка; 

   -  учесть возрастные и индивидуальные особенности учащегося; 

-  отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися   

внеурочных занятий в соответствии с их интересами и способностями. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию еѐ реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации

 внеурочной деятельности учащихся, как части общего уклада школьной 

жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 

рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в 

школе; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности. 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

В рамках реализации целей и задач Стандартов второго поколения внеурочная 

деятельность учащихся должна стать неотъемлемой частью образовательного процесса 

в школе. Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности 

(кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, 

воспитания и социализации. 

 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

 

В основе примерной оптимизационной модели организации внеурочной 

деятельности в общеобразовательном учреждении лежит Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, который 

предъявляет особые требования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ. 

 

Основная идея модели: создание развивающей среды для развития и 

социализации   школьников основного звена во внеурочной деятельности. 

 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности учащихся 

на уровне основного общего образования. 

 

Основные задачи: 



1. выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 
учащихся к различным видам деятельности; 

2. создание условий для эффективной реализации основных целевых 
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 
время; 

3. развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

4. создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

5. формирование навыков позитивного коммуникативного общения, 
взаимодействия, сотрудничества; 

6. организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 
совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся; 

7. воспитание культуры досуговой деятельности учащихся. 

 

 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

1. приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; 

2. о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

3. об основах здорового образа жизни; 

4. об истории своей семьи и Отечества; 

5. о русских народных играх; 

6. о правилах конструктивной групповой работы. 

 

 
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

1. развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, 

2. развитие сознательного отношения к своему собственному 

здоровью и внутреннему миру как к величайшей ценности. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): 

1. учащийся может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

2. опыт публичного выступления; 

3. опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Данные планируемые результаты находятся в соответствии с основными 

задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности. 



Нормативно-правовая база 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи (срок действия 

до 01.01.2027)»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного   врача   РФ от 28 января 

2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями и дополнениями); 

5. Нормативно-инструктивные акты Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

а) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

б) Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 

г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19682); 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением Федерального научно-методического объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15) (с изменениями и 

дополнениями); 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются следующие необходимые материально-технические 

условия: 
 

№ п/п Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов и пр. 

Перечень основного оборудования 

1. Учебные кабинеты Проектор, интерактивная доска , принтер, 

ноутбук 

2. Компьютерный класс Компьютеры, выход в интернет 

3. Спортивный зал 1. Мячи баскетбольные, футбольные, 

волейбольные 

2. Маты для гимнастических упражнений 

3. Скакалки 

4. Гантели 

4. Медицинский кабинет Оборудован согласно требованиям 

СанПина. Лицензирован. 



5. Спортивная площадка Футбольные ворота, беговые дорожки 

6. Библиотека Учебная и дополнительная литература по разным 

направлениям 

7. Кабинет музыки Музыкальные инструменты, ТСО 

8. Хореографический зал Стойка для занятий танцами, музыкальное 
оборудование, зеркала 

       9. Зал для занятий самбо Специальный мат для занятий, покрытие пола 
 

 

Кадровые условия реализации внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности учащихся будет

 задействован     следующий кадровый состав образовательного учреждения: 

1. Классные руководители 5-9 классов. 

2. Педагоги дополнительного образования. 

3. Учителя-предметники (учителя физической культуры, учитель музыки, 

педагог- психолог, учитель информатики). 

 

Целью привлечения родителей к организации внеурочной деятельности является 

создание неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, 

осуществление эффективной связи школы и семьи в деле воспитания и образовании 

детей младшего школьного возраста. 

 

Финансово-экономические условия реализации внеурочной деятельности 

Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую 

в общеобразовательном учреждении, осуществляется через привлечение бюджетных 

средств. 

 

Социальное сотрудничество 

С целью реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС образовательное 

учреждение осуществляет тесное сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования такими, как: 
 

1) МОУ ЦДТ; 

2) ДЮСШ № 10; 

3) ДЮСШ № 23; 

                   4) МОУ «Перекресток» 

               
 

Интернет-ресурсы 

 

http://festival.1september.ru - сайт «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://ipk.stavedu.ru – сайт Ставропольского краевого института развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования 

http://nsc.1september.ru – сайт «Всѐ для учителя начальной 

школы» http://n-shkola.ru – сайт журнала «Начальная школа» 

http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция Цифровых Образовательных 

http://festival.1september.ru/
http://ipk.stavedu.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://n-shkola.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Ресурсов http://www.ed.gov.ru - Федеральное агентство по образованию 

http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.mfo-rus.org - Международная федерация образования 

http://www.mon.gov.ru - Сайт министерства образования и науки РФ 

http://www.pedlib.ru – Педагогическая библиотека 

http://www.school2100.ru – сайт «Образовательная система «Школа 

2100» 

www.it-n.ru – Сеть творческих учителей 

Модель организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 5 

направлений деятельности: 

       1) духовно-нравственное, 

       2) социальное, 

       3) общеинтеллектуальное, 

       4) общекультурное, 

       5) спортивно-оздоровительное 

Классный руководитель организует в классе воспитательную работу в 

соответствии с этими направлениями. 

Кроме того, внеурочная деятельность может быть использована для закрепления 

и практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных 

предметов, курсов. В рамках реализации целей и задач ФГОС ООО внеурочная 

деятельность учащихся должна стать неотъемлемой частью образовательного процесса 

в школе. Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности 

(кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, 

воспитания и социализации. 

 

 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

Духовно-нравственное 

направление:  

«Мир человека» 

 

«Я - гражданин» 

 

«Святыни земли 

Волгоградской» 

 

«Азбука добра» 

 

«Будущее в настоящем» 

 

 

5А 

 

5Б, 6А, 6Б  

 

7А, 8А, 9Б 

 

 

7Б, 7В  

 

8Б, 9А 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

Классные 

руководители 

Социальное направление: 

«Право - детям» 

 

«Мы разные-но мы вместе» 

«Мир и мы» 

 

«Путь к успеху» 

 

«Школа этикета» 

 

5Б 

 

5А 

6А 

 

6Б, 7Б, 7В 

 

7А 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mfo-rus.org/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.it-n.ru/


«Город, в котором я живу» 

 

«Содружество» 

 

«Азбука жизни» 

 

8А 

 

8Б, 9А 

 

9Б 

1 

 

1 

 

1 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

 

«Эрудиты» 

 

«Мы и наш мир» 

 

«Биологическое 

краеведение» 

«История родного края» 

 

«Умники и умницы» 

 

«Физика в быту» 

 

«Академия физических 

открытий» 

 

«Химический калейдоскоп» 

 

   

 

5А 

 

5Б 

 

6А, 6Б 

  

7А 

 

7Б, 7В 

 

8А 

 

8Б 

 

 

9А, 9Б 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

   

1 

  

1 

 

                1 

 

 

                1 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Общекультурное 

направление: 

«Романтика» 

 

 

«Я - исследователь» 

 

«Технологии и 

коммуникации» 

 

 «Азбука общения» 

  

«Кругозор» 

 

«Историческое 

краеведение» 

 

5А, 7А, 8А 

 

6А, 5Б 

6Б 

 

7Б, 7В 

8Б, 9А 

 

9Б 

 

 

1 

 

  

 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

  

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительное 

направление: 

«Строевой чеканя шаг» 

 

«Если хочешь быть здоров» 

 

 

«ОФП-главный компонент 

физкультуры» 

 

 

 

5А,6А, 8А, 9Б 

 

5Б, 7А, 8Б, 9А 

 

 

6Б, 7Б, 7В 

 

 

 

                1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Гульцова Л.А 

 

 

 

Шаповалова Д.В. 

Шаповалова Д.В. 



 

1 

 

 

Шаповалова Д.В. 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10-11 

КЛАССЫ (ФГОС) 
 

 

         Нормативно-правовая база 
 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том 

числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

План внеурочной деятельности на уровне среднего (полного) общего образования  в 

МОУ СШ № 85 определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм 

внеурочной деятельности учащихся при получении среднего (полного) общего 

образования с учѐтом их интересов и выбранного профиля обучения, а так же 

возможностей МОУ СШ № (кадровых, финансовых, материально-технических). 

План внеурочной деятельности для 10-11-х классов МОУ СШ № 85 разработан на основе 

нормативно-правовых документов: 

 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 



- Приказа Министерства образования и науки РФ 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» (с изменениями); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28.; 

 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от18.08.2017 №09- 

1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности». 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии со следующими 

локальными нормативно-правовыми документами МОУ СШ № 85: 

Положение об организации внеурочной деятельности в МОУ СШ № 85. План 

составлен с целью дальнейшего совершенствования вариативности образовательного 

пространства гимназии, обеспечения взаимосвязи способов организации урочной и 

внеурочной деятельности, интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, повышения 

результативности обучения гимназистов, а также соблюдения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья 

      Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для получения качественного образования всеми обучающимися, (в том 

числе одарѐнными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами), проявления и развития старшеклассниками своих интересов на основе 

свободного выбора, содействие самореализации личности учащегося, обеспечение 

достижения старшеклассниками результатов освоения основной образовательной 

программы СОО. 

Задачи внеурочной деятельности на уровне СОО: 
 

1. Содействие выбору индивидуальной образовательной траектории; обеспечение 

возможности создания каждому ученику «ситуации успеха»; содействие самореализации 

личности старшеклассника и педагога; создание условий для осознания необходимости 

продолжения образования после школы. 

2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

учащихся. 

3. Развитие опыта творческой, социально-значимой, добровольческой, исследовательской, 

проектной и др. видов деятельности обучающихся. 

4. Формирование успешного и ответственного поведения в обществе с учѐтом правовых 

норм, установленных российским законодательством, воспитание у старшеклассников 

гражданской идентичности. 

5. Формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 



эмоционального состояния. 

6. Передача учащимися навыков социального общения людей, опыта поколений. 
 

7. Формирование трудовых и социально-экономических компетенций старшеклассников 

(подготовка личности к продолжению образования и профессиональной деятельности). 

 

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности МОУ СШ 

№ 85 являются следующие положения: 
 

 план внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП 

СОО МОУ СШ № 85 (п. 14 ФГОС СОО), отражает систему функционирования 

общеобразовательной организации в сфере внеурочной деятельности, с учѐтом 

профилизации обучения, направленности на профессиональное самоопределение 

гимназистов, развитие самоорганизации, формирование активной субъектной позиции 

обучающихся; 

 план внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности 

старшеклассника, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки учащихся; 

 план внеурочной деятельности среднего общего образования составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной 

деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 внеурочная деятельность опирается на содержание среднего общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. 

план внеурочной деятельности обеспечивает учѐт запросов обучающихся, поступивших 

через систему школьного самоуправления, от инициативных групп школьников и от 

ученических сообществ школы (Совета старшеклассников, Актива музея) в соответствии 

с выбранными профилями обучения и приоритетными направлениями деятельности, 

направлен на реализацию образовательных событий, ориентированных на решение задач 

воспитания, социализации, самоопределения, формирования классных коллективов, 

уклада гимназической жизни; 

 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объѐм внеурочной деятельности для каждого учащегося или группы 

учащихся не более 5 часов в неделю на одного учащегося, определяется его выбором; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СОО рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и учащихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, соответствует целям, 

принципам, ценностям, отражѐнным в основной образовательной программе среднего 

(полного) общего образования МОУ СШ № 85 и направлена на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО с учѐтом решения задач 

профильного обучения, воспитания, социализации, профессионального самоопределения, 

формирования навыков здорового и безопасного образа жизни. 



Внеурочная деятельность в МОУ СШ № 85 реализуется через следующую 

организационную модель: 

 план внеурочной деятельности МОУ СШ № 85; 

 классное руководство; 

 привлечение социальных партнѐров. 

План внеурочной деятельности учащихся 10-11 классов реализуется в режиме 

пятидневной недели. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 

минут (1 академический час), перерыв между занятиями длительностью не менее 10 минут 

для отдыха обучающихся и проветривания помещений. 

 

План внеурочной деятельности на уровне среднего (полного) общего образования  в 

МОУ СШ № 85 обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая организуется по 

направлениям развития личности: 

       1) духовно-нравственное, 

       2) социальное, 

       3) общеинтеллектуальное, 

       4) общекультурное, 

       5) спортивно-оздоровительное. 
 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

Духовно-нравственное 
направление:  
«Святыни земли 
Волгоградской» 

 

10 кл., 11кл. 

 
 
1 
 
 

 

 

Классные 

руководители 

Социальное направление: 

«Ориентир» 

 

10кл., 11кл. 

 

1 

 

Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 
направление: 
«Основы проектной и 
исследовательской 
грамотности» 

 

10кл., 11кл. 

 
 

1 

 

Классные 

руководители 

Общекультурное 

направление: 

«Романтика» 

 

10кл., 11кл. 

 

 
1 
 

 

 

 

Классные 

руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

направление: 

«Строевой чеканя шаг» 

 

 
 
 
10кл., 11кл. 

 
 
 
1 

 

 

 

Гульцова Л.А. 

 





 


