
 



Пояснительная записка  
 

    В соответствии с ФГОС ООО   ООП ООО реализуется не только через 
урочную систему, но и через внеурочную деятельность. 
 
    План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №76» на 2018/2019 учебный 
год разработан в соответствии с: 
1.Федеральным законом  «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
2. Приказом Министерства образования и науки РФ от17.12.2010г №1897, 
зарегистрирован Минюстом России 1 февраля2011г., регистрационный 
номер19644 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного  стандарта основного общего образования" 
3.Федеральным государственным образовательным стандартам основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (Зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. 
регистрационный N 19644 ). 
4. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
мая 2011 г. №03-296 "Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального образовательного стандарта общего образования ". 
5. Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи от 14.12.2015г №09-3564 "О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных образовательных программ". 
6.Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 
марта 2011 г. N 19993); 
7.Письмом Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 
повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 
общеобразовательных учреждениях». 
8. Основной образовательной программой основного общего образования 
МБОУ «СОШ №76». 
 
   Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО – это 
образовательная деятельность,  осуществляемая в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения ООП ООО.  
Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения 
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 
свободное от учебы время; 



- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 
развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 
к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
Задачи внеурочной деятельности: 
- организация общественно полезной и досуговой деятельности учащихся 
совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями 
учащихся; 
- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, старшими детьми в решении общих проблем; 
- воспитание трудолюбия, способности  к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 
- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для 
формирования здорового образа жизни; 
- создание условий для эффективной реализации основных целевых 
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 
время; 
- совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 
работы в школе; 
- углубление содержания, форм, методов занятости учащихся в свободное от 
учебы время; 
- организация информационной поддержки учащихся; 
- совершенствование материально-технической базы организации досуга 
учащихся. 
    План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ 
«№СОШ №76» определяет состав и структуру направлений, форм  
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 
основного общего образования (не более 1350 часов на четыре года 
обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 
 Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ №76» организуется по 
следующим направлениям развития личности: 
- духовно-нравственное; 
- социальное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное; 
- спортивно-оздоровительное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для 
разработки соответствующих программ внеурочной деятельности. В МБОУ 
«СОШ №76» внеурочной деятельностью, представленной соответствующими 
программами, охвачены 5-8, 9В классы, обучающиеся по ФГОС.    



Содержание  выбранных программ ориентировано на достижение 
планируемых результатов основной образовательной программы основного 
общего образования, реализуется в формах, отличных от классно-урочной.  
 
Содержание внеурочной деятельности 
Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 
занятий, направленных на развитие школьника. При составлении плана 
внеурочной деятельности предусматривалась вариативность программ 
учебных курсов. При разработке планов внеурочной деятельности 
учитывались возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с учетом 
пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). 
 
Формы и виды организации внеурочной деятельности: 
 виды: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность 
(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 
творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 
добровольческая деятельность); художественное и техническое творчество, 
трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность 

формы:  

общеинтеллектуальное направление: 
- предметные недели;  
- библиотечные уроки;  
- конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и 
др.; 
- участие в научно-практических конференциях на уровне школы, города, 
края; 
- разработка различных проектов. 
общекультурное направление: 
- организация экскурсий, Дней театра, выставок детских рисунков, поделок и 
творческих работ учащихся;  
- проведение тематических классных часов по культуре поведения и речи;  
- участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 
района, города, области;  
- проведение концертов, посвященных знаменательным датам.  
 духовно-нравственное направление: 
- проведение тематических классных часов о духовности, культуре 
поведения и речи;  
- участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 
района, области  
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, «Уроки мужества»;  
- выставки рисунков, плакатов, презентаций;  
- оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского народа;  



- оформление поздравительных открыток и проведение концертных 
мероприятий в рамках знаменательных дат для ветеранов;  
- фестиваль патриотической песни «Битва хоров»;  
- проведение конкурса «А ну-ка, парни!»  
 социальное направление: 
- проведение субботников;  
- работа на пришкольном участке и закрепленных территориях; 
- акция «Поможем Дому ветеранов»; 
- акция «Очистим опушку леса»; 
-  знакомство со своими правами и обязанностями. 
спортивно-оздоровительное направление: 
- работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, 
футболу; регбиболу; 
- организация экскурсий, «Дней здоровья», «Весёлых стартов», 
внутришкольных спортивных соревнований;  
- проведение  бесед по охране здоровья; 
- участие в сдаче норм ГТО;  
- применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;  
- участие в районных, городских и краевых спортивных соревнованиях.  
 
Планируемые результаты: 
- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей; 
- улучшение психологической и социальной комфортности в едином 
воспитательном процессе; 
- укрепление здоровья воспитанников; 
- развитие творческой активности каждого ребенка; 
- укрепление связи между семьей и школой. 
Планируемые личностные результаты: 
Самоопределение: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 
школе; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 
на здоровый образ жизни; 
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 
готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
- гражданская идентичность в форме сознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- сознание ответственности человека за общее благополучие; 
- осознание своей этнической принадлежности; 
- гуманистическое сознание; 
- социальная компетентность как готовность к решению моральных 
дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 



- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 
Смыслообразование: 
- мотивация любой деятельности; 
- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 
- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
-  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Нравственно-этническая ориентация: 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 
конфликты и находить выходы их опорных ситуаций; 
- эстетические потребности, ценности и чувства; 
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость; 
- гуманистические и демократические ценности многонационального 
российского общества. 

 
План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №76» создает условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 
обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе 
дальнейшего профиля обучения с учетом  возможности педагогического 
коллектива.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 
деятельности использован план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение 
обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности 
и реализуемых программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 
деятельности, позволяет обучающимся раскрыть свои творческие 
способности и интересы. 
 

План внеурочной деятельности на 2018/2019 учебный год 
 

Наименование курса по 
внеурочной 

деятельности 

Классы Количество 
часов (в 

год) 
5 6 7 8 9 

Общеинтеллектуальное направление 
Дорогами Британии 1     35 

Занимательная 
грамматика английского 

языка 

 1    35 

Занимательная 
математика 

  1   35 

Практический    1  35 



английский 
Решение задач 

повышенной сложности 
по химии 

    1 35 

Общекультурное направление 
Очумелые ручки 1     35 

Риторика  1    35 
Чудеса русского языка   1   35 

Загадки синтаксиса    1  35 
Речевой портрет группы     1 35 

Духовно-нравственное направление 
В мире сказок 1     35 

Экология и здоровье  1    35 
Речевой портрет 

личности 
  1   35 

Береги себя сам    1  35 
Уроки доброты и 

миролюбия 
    1 35 

Социальное направление 
Финансовая грамотность 1     35 

Ты, я, он, она – вместе 
целая страна 

 1    35 

Мои права   1   35 
Мои права    1  35 

Права человека     2 70 
Спортивно-оздоровительное направление 

История физической 
культуры 

1     35 

Урок ГТО  1    35 
Урок ГТО   1   35 

Познай себя сам    1  35 
Познай себя сам     1 35 

 
Материально-техническое обеспечение: 
- учебные кабинеты с АРМ; 
- столовая; 
- медицинский кабинет; 
- спортивный зал, тренажерный зал, стадион (футбольное поле, 
баскетбольная площадка, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину),  
лыжная база с необходимым инвентарем; 
- кабинет музыки; 
- медиа-центр с читальным залом и с выходом в Интернет. 
Информационное обеспечение: 
- видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний; 



- библиотечный фонд, включающий учебную, методическую и 
художественную литературу; 
- выход в Интернет с контентной фильтрацией. 


