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Пояснительная записка 

     План внеурочной деятельности МБОУ СОШ с.Вазерки им. В.М. Покровского 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС и определяет объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности в 5-9 классах.  

     При разработке плана использовались следующие документы:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

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

федерального государственного образовательного 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 ФГОС основного общего образования»  

- СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189); 

 - Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

 - Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960. 

 - «Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного процесса в 

2016-2017 учебном году в 5-7-х классах и в 8-9-х классах – участниках пилотного 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

реализации основных образовательных программ основного общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования» от 21.03.2017 года №01-16/382. 

 Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

      План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, санитарно- 



эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821–10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

      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.  

Основные принципы плана 

 - учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 - построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

     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.  

     Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.  

     Внеурочная деятельность в МБОУСОШ с. Вазерки им.В.М.Покровского 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; 

 - ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей.  



Программы внеурочной деятельности направлены: 

 - на расширение содержания программ общего образования; 

 - на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 - на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 

следующим направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Социальное 

3. Общекультурное. 

4.  Общеинтеллектуальное 

5. Духовно нравственное 

План  внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ СОШ с. Вазерки 

им.В.М.Покровского 

№ Направление Название кружкового  

объединения 

5 

класс 

6 класс 7 класс 8 

класс 

9 

класс 

1.  Спортивно-

оздоровительное 

Начальная военная 

подготовка 

«Лёгкая атлетика» 

«Лыжная подготовка» 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

2.  Общекультурное «Танцующая школа» 1 1 1   

3.  Социальное «Работа с текстом» 

«Рукодельница» 

1 

1 

1 

1 

1  1 

4.  Общеинтеллектуальное  «Занимательная 

математика» 

«Робототехника» 

 

 

 

 

 1 

 

1 

1 

 

1 

5.  Духовно нравственное ВПК «Защитник» 1  2 1,5 0,5 

итого 6 5 6 5 5 

 

 



Результаты внеурочной деятельности 

      Все виды внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. Воспитательный 

результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень  

 

Второй уровень  

 

Третий уровень  

 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

 Ожидаемые результаты: 

 • развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  

• воспитание уважительного отношения к своему поселку, школе;  

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  

• формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

 • увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 



 • формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

• реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

 


