
 
 

 



План внеурочной деятельности  начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования  

 (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) 

МБОУ «Школа №52»   на 2020-2021 учебный год 

 

 
Пояснительная записка 

 
  План внеурочной деятельности МБОУ «Школа №52»    является нормативным 

документом, определяющим распределение часов внеурочной деятельности, 
определяющих состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника. 

   План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный 

номер 19993). 

1. Общие положения 

     Нормативно-правовой и документальной основой плана 

организации внеурочной деятельности являются 

 Закон «Об образовании в РФ» (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

Образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373),  

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

15785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 

1241, зарегистрирован Минюстом' России 04 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19707) , основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897), среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (в 

редакции изменений № 3, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81); 

 Приказ Росстата от 17.08.2016 № 429 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством образования и науки Российской 

Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью 

организаций, осуществляющих подготовку по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 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». 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования» 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г.№03-ПГ-
МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ 
Российской Федерации во внеурочной деятельности»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 г. 
№ИР-352/09 «О направлении компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 

г. №09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 



мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательной школе»  

 Устав МБОУ «Школа №52», Учебный план работы МБОУ «Школа №52» на 2020-
2021 учебный год, План воспитательной работы школы  

 

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является 

неотъемлемой частью ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО МБОУ 

«Школа №52».      

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) 

« п. 19.10.План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 

    Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 
образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов участников 

образовательных отношений» 

     В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта  

основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. N 1897) «п.18.3.1.2. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 
внеурочной деятельности. 

      Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 
секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

     План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 
1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность» 

 
 



  Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МБОУ «Школа №52», которое предоставляет обучающимся 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьников. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т.д. 

       При организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ «Школа №52»   и 

для эффективной организации внеурочной деятельности   школьников   применяется  

оптимизационная модель внеурочной деятельности.  

 Главная цель внеурочной деятельности: Создание условий для позитивного 

общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

       Внеурочная деятельность решает следующие  задачи: 

-создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей  начального общего 

и основного общего образования и более успешного освоения его содержания; 

 -способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсация отсутствия или  дополнения, углубления тех или иных учебных направлений, 

которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизация жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; 

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

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам; 

-включение каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую деятельность; 

-стимулирование развитие школьника как активного, самостоятельного и творческого 

деятеля в социуме; 

-способствовать формированию базовых компетенций школьников 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый 

ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

  

 



Режим функционирования МБОУ «Школа №52»   устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы.  

 

 МБОУ «Школа №52»     функционирует:  

- понедельник - суббота с 08.00 до 20.00 часов,  

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года:  

- I, IX, XI класс – 33 учебные недели;  

- II-IIIV, X классы –  34 учебные недели;  

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 30 мая.  

Продолжительность каникул:  

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней;  

- дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных дней.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям 

СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий в количестве до 10 часов в неделю.  

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее чем через 40 

минут после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная учебная неделя.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классах составляет 45 

минут. В первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. 

№  408/13-13). Продолжительность занятия для обучающихся 1 класса составляет 35 минут-

1 и 2 четверти, 3 и 4 учебные четверти -по 40 минут. 

2. Реализация внеурочной деятельности 

Для реализации внеурочной деятельности в образовательной организации доступны 

следующие виды деятельности: 

-игровая деятельность; 

-познавательная деятельность; 

-проблемно-ценностное общение; 

-творческая и проектная деятельность; 

-досугово-развлекательная деятельность; 

-художественное творчество; 

-социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность) 

-трудовая деятельность; 

-спортивно-оздоровительная деятельность; 

-эколого-краеведческая деятельность. 



     Внеурочная деятельность позволяет педагогу выявить у своих подопечных 

потенциальные возможности и интересы, помочь им их реализовать. Внеурочная работа – 

это хорошая возможность для организации межличностных отношений  в классе, между 

обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического коллектива и  

органов ученического самоуправления. 

     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.  

    Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (учителя начальных классов, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, учителя по предметам).  

    Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

       Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  

 

Внеурочную деятельность целесообразно строить на ряде общих принципов: 

Принцип гуманизации и гуманитаризации  способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог 

разных культур. 

Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у 

школьников  склонностей и способностей  к работе в различных направлениях творческой 

деятельности, предоставление возможности обучающимся  выбора ряда дисциплин или 



возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета 

Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности самостоятельного 

выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства ответственности за 

его результаты. 

Возможность свободного самоопределения и самореализации; 

Ориентация на личностные интересы,  потребности, способности ребенка. 

Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития. 

Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий    

мир. 

Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

 Классные часы, беседы,  тематические  диспуты; 

 Проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов; 

 Круглые столы, конференции; 

 Кружки, секции; 

 Экскурсии; 

 Олимпиады, конкурсы, соревнования; 

 Школьные научные общества; 

 Поисковые и научные исследования; 

 Общественно полезная практика; 

 Культпоходы в театры, музеи, концерты; 

 Досугово-развлекательные акции (концерты, инсценировки, спектакли.) 

  Социальное проектирование и др. 

  Игры, квесты 

 

Педагогическое обеспечение 

 

Деятельность Функции  Ответственные 

Административно-

координационная 
Координирует деятельность всех 

участников образовательного процесса, 

участвующих введении ФГОС, 

обеспечивает своевременную отчетность о 

результатах введения, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, 

вносит коррективы, обеспечивает 

создание условий для организации 

внеурочной деятельности, проводит 

мониторинг результатов введения, 

вырабатывает рекомендации на основании 

результатов введения 

Директор школы, 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Консультативно-

методическая 
Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых  содержательных 

материалов, изучение всеми участниками  

документов ФГОС, проведение семинаров 

и совещаний,  оказание консультативной и 

методической помощи учителям, 

работающим по ФГОС 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Информационно-

аналитическая   
Выносят решения по результатам 

введения ФГОС, информируют об 

эффективности ФГОС  

Педагогический 

совет, школьное 

методическое 

объединение  



Организационная  
 

Изучают документы ФГОС, используют 

новые технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты 

обозначенные в стандарте, организуют 

проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Задействованные 

педагоги школы. 
 

 

Сотрудничество с родителями 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям: 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: имеется столовая, в которой организовано  питание. Для организации внеурочной 

деятельности школа располагает двумя спортивными залами со спортивным инвентарем, 

актовым залом,  музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой. В школе имеется 

школьный автобус. Все кабинеты  оборудованы компьютерной техникой, проекторами, 

экранами, выходом в сеть Интернет. 

Информационное обеспечение 

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, библиотечный 

фонд, включающий учебную и художественную литературу.  

3.Планирование внеурочной деятельности обучающихся I-IV классов 

В соответствии с ФГОС НОО в МБОУ «Школа №52»   для 1-4  в 2020-2021 учебном 

году реализуются  5 основных направлений внеурочной деятельности: 

- духовно-нравственное, 

 -общеинтеллектуальное, 

- общекультурное 

- спортивно-оздоровительное, 

- социальное. 

 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать, 

что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся  

понять новую для них реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить 

используемыми формами внеурочной деятельности достижения ребенком первого уровня 

результатов. 

Во 2-3 классах, как правило, набирает силу развитие детского коллектива , резко 

активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает 

благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников второго 

уровня результатов. 



Последовательное восхождение от результатов  первого до результатов второго уровня на 

протяжении трех лет обучения в школе создает у младшего школьника к 4 классу реальную 

возможность выхода в пространство общественного действия (т.е. достижение третьего уровня 

результатов). Такой вход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность 

и неопределенность должны быть в известной степени ограничены. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы:  духовно-

нравственное; спортивно-оздоровительное; социальное; общеинтеллектуальное; 

общекультурное.  Каждый обучающийся охвачен двумя и более направлениями внеурочной 

деятельности.  

В период каникул могут использоваться для организации отдыха и оздоровления детей 

тематические лагерные смены, летние школы, создаваемые на базе МБОУ «Школа № 52» и 

организаций дополнительного образования. 

 

План внеурочной деятельности обучающихся I-IV классов 

 

Направления внеурочной деятельности Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

1.Спортивно-оздоровительное направление 2 2 2 2 8 

1.1. ОФП «Крепыш» 2 2 2 3 8 

2. Общекультурное 2 2 2 2 8 

2.1. Программа курса «Скворушка» 1 1 1 1 4 

2.2. Программа курса «Юный художник» 1 1 1 1 4 

3. Духовно-нравственное 3 3 3 3 12 

3.1.Тропинка к своему «Я» 1 1 1 1 4 

3.1. Библиотечные уроки (библиотека им.                     

В. Дубинина) 

1 1 1 1 4 

3.2. Система классных часов 1 1 1 1 4 

4. Социальное 2 2 2 2 8 

4.1. Программа курса «Умное перышко»  1 1 1 1 4 

4.2.Волонтерское объединение «Ровесники» 1 1 1 1 4 

5. Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

5.1. Программа интеллектуального клуба 

«Сократ»   

1 1 1 1 4 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено в нашей школе объединением 

ОФП «Крепыш». Цель: укрепление здоровья, развитие двигательных способностей, 

получение теоретических и практических знаний о здоровом образе жизни. Ведущие 

формы деятельности: Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: школьные спортивные турниры и праздники, соревнования, Дни здоровья, 



утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация оздоровительных перемен и 

прогулок на свежем воздухе. Контроль за соблюдением санитарно - гигиенических 

требований. Оформление уголков  о технике безопасности, проведение инструктажей. 

 

Общекультурное направление представлено в нашей школе объединениями 

«Скворушка», «Юный художник». Их целью является раскрытие новых способностей 

обучающихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами творческого 

человека. По этому направлению педагоги  осуществляет свою работу в форме игровых 

занятий, мини-спектаклей, конкурсов, выставок, участие в концертах, классных, 

школьных, районных мероприятиях .Ведущие формы деятельности: Культпоходы в 

музеи, библиотеки,  выставки. Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и 

школы, постановка школьных спектаклей, участие в школьных мероприятиях: День 

учителя, День Матери, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы. Праздничное 

оформление школы и  класса к мероприятиям. 

 

Духовно-нравственное направление представлено работой объединения «Тропинка к 

своему «Я», а также осуществляется реализацией системы классных часов, 

воспитательной системой классного руководителя, библиотечными уроками в библиотеке 

им. В. Дубинина. Работа проводится в форме бесед, сообщений, экскурсий, тематических 

праздников, просмотра видеофильмов, КТД, проектной деятельности и др. 

Ведущие формы деятельности: Беседы, игры нравственного и духовно - нравственного 

содержания. Проведение совместных праздников школы и общественности, экскурсии, 

целевые прогулки, детская благотворительность, акции, организация выставок 

(совместная деятельность детей и родителей). 

 

Социальное направление представлено реализацией программы, одобренной ГОУ ДПО 

НИРО «Умное перышко», а также работой школьного волонтерского объединения 

«Ровесники». Ведущие формы деятельности: работа по программе организуется с учетом 

познавательной инициативы ребенка и включает диспуты, поисковые и научные 

исследования, сбор информации, ее обработку, обсуждение, анализ, интерпретацию. В 

структуру занятий включены: эмоционально-творческая разминка, создание проблемной 

ситуации, работу с источниками информации, презентация работ, социальная работа с 

младшими и пожилыми людьми, эковолонтерство. 

 

Общеинтеллектуальное направление представлено работой объединений «Сократ». 

Ведущей идеей программы является освоение обучающимися механизма 

самостоятельного поиска и обработки новых знаний даже в повседневной практике 

взаимодействия с миром. Ведущие формы деятельности: Викторины, познавательные 

игры. Детские исследовательские проекты. Внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, конференции учащихся, интеллектуальные марафоны). 

Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

 

 

Результаты внеурочной деятельности обучающихся I-IV классов 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

первоклассника со своими учителями как значимыми для него носителями 



положительного повседневного опыта. Например, в беседе о здоровом образе жизни 

ребёнок не только воспринимает информацию от педагога, но и невольно сравнивает её с 

образом самого педагога. Информации не будет вызывать доверия, если сам педагог 

культивирует здоровый образ жизни.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, природа, культура) отношения 

к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищённой, дружественной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность в её страновом, этническом, тендерном и других аспектах. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать, 

что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достижение 

ребенком первого уровня результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу 

процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 

взаимодействие младших школьников друг с другом, что создаёт благоприятную 

ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников второго уровня 

результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к результатам 

второго уровня на протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника 

к 4 классу реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т.е. 

достижение третьего уровня результатов).  

Результат обучения по программе планируется в уровнях развития знаний, и 

универсальных учебных действий, которые отнесены ФГОС к надпредметным 

результатам. 

 

 

4.Планирование внеурочной деятельности обучающихся V-IХ классов 

 

В соответствии с ФГОС ООО в МБОУ «Школа №52»   для 5-9  в 2020-2021 учебном году 

реализуются  

5 основных направлений внеурочной деятельности: 
- духовно-нравственное, 

 -общеинтеллектуальное, 

- общекультурное 

- физкультурно-спортивно и оздоровительное, 

- социальное. 

 



Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных руководителями объединений. 

 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй 

половине дня. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 5 человек, максимальное –35 человек. 

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 

минут. При планировании внеурочной деятельности учитывается необходимость 

организованного отдыха обучающихся после окончания уроков. 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. Текущий контроль 

за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется 

классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы нелинейных 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности основного общего образования 

 

 V VI VII VIII IX 

 

Всего  

1.Духовно- 

нравственное 2 2 2 2 2 10 

1.1.Военно-

патриотическое 

объединение 

«Морячок» 1 1 1 1 1 5 

1.2.Программа курса 

«Я-нижегородец» 1 1 1 1 1 5 

2.Спортивно- 

оздоровительное 2 2 2 2 2 10 

2.1.Программа курса 

«Волейбол» 1 1 1 1 1 5 

2.2.Программа курса 

«Мини-футбол» 1 1 1 1 1 5 



3.Общеинтеллекту 

альное 2 2 2 2 2 10 

3.1.Программа курса 

«Юный словесник» 1 1 1 1 1 5 

3.2.Программа курса 

«Юный математик» 1 1 1 1 1 5 

4.Общекультурное 2 2 2 2 2 10 

4.1.Программа курса 

«Скворушка» 1 1 1 1 1 5 

4.2. Программа курса 

«Рукодельница» 1 1 1 1 1 5 

5.Социальное 2 2 2 2 2 10 

5.1.Программа курса 

«Подросток и закон» 1 1 1 1 1 5 

5.2.Программа 

творческого 

объединения «Юный 

инспектор движения» 1 1 1 1 1 5 

Всего  часов  в 

год 340 340 340 340 340 1700 

 

 

Духовно-нравственное  направление 

      В рамках духовно – нравственного направления реализуется воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свою страну, приобщение к общечеловеческим и национальным 

культурным ценностям, выработка сознательной гражданской позиции. Включает в себя 

работу Военно-патриотического объединения «Морячок», Программу курса «Я-

нижегородец», систему воспитательной работы класса, посещение библиотечных занятий 

(социальный партнер Библиотека им.Дубинина), участие в школьной игре «Зарница». 

Социальное  направление 

      В рамках социального воспитания   происходит формирование понимания социальных 

норм, правил адаптации в коллективе,  составляющих патриотического сознания, 

усвоение обобщенных закономерностей исторического прогресса, развития общества. 

Социальные практики, систему воспитательной работы класса Волонтерское движение 

«Ровесники», социальное проектирование, Программа курса «Подросток и закон», 

Программа творческого объединения «Юный инспектор движения». 



Общеинтеллектуальное направление 

В работе по данному направлению происходит  усвоение навыков ведения эффективного 

мыслительного процесса, поиск форм обучения, позволяющих получать знания 

самостоятельно, расширять кругозор при воздействии с окружающим миром, усвоение 

элементов общенаучных методов познания. На занятиях предполагается использование 

различных форм организации познавательней деятельности учащихся, выполнение 

различных заданий, направленных на развитие ключевых компетенций учащихся, умений 

решать нестандартные задачи, расширение кругозора и общей эрудиции учащихся. 

Занятия способствуют положительной мотивации в обучении, совершенствованию 

общеучебных навыков. Реализуются через работу научного общества обучающихся, 

интеллектуальные конкурсы, посещение Планетария, учебных заведений высшего и 

среднего профессионального образования, профориентационную работу, Программы  

курсов «Юный словесник», «Юный математик». 

Общекультурное направление 

    Данное направление предполагает повышение общей культуры школьников, культуры 

поведения, общения, что способствует достижению общей цели воспитания - усвоения 

учеником  необходимого для жизни в обществе опыта и формирования принимаемой 

обществом систем ценностей. Занятия  в рамках данного направления, предполагают 

развитие склонностей и интересов детей, раскрытию их творческого потенциала, 

знакомством  с общеэстетическими и общекультурными понятиями, развитием  

художественного образного способа мышления, усвоению принципов 

самосовершенствования, творческого познания. Проведение занятий в неформальной 

обстановке дают педагогу и детям определенные преимущества: более естественная 

обстановка, отсутствие учащихся напряжения, связанного с оценкой результатов. 

Реализуется через организацию выставок, тематических концертов, посещение музеев, 

систему воспитательной работы класса , программы курса «Скворушка», курса 

«Рукодельница» 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

   Одно из направлений, которому уделяется особое внимание, при организации 

внеурочной деятельности учащихся. Формирование здорового образа жизни происходит, 

в первую очередь, через привлечение школьников к занятиям спортивными видами 

деятельности. В соответствии с запросами учащихся и их родителей данное направление 

реализуется через организацию соревнований, бесед о здоровом образе жизни, занятий по 

Программам курса «Волейбол», «Мини-футбол» 

 

Результаты внеурочной деятельности обучающихся V-IХ классов 

 

            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. Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровнях начального общего и 

основного общего образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 



      Обучающиеся V-IХ классов достигают третьего уровня результатов внеурочной 

деятельности, самостоятельно действуя в общественной жизни, получают опыт 

самостоятельного социального действия. 

       В ходе реализации модели внеурочной деятельности необходимо достичь следующих 

результатов: 

- развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

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

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

- понимание 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 посёлку; 

- формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков ЗОЖ. 

       В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

5.Планирование внеурочной деятельности обучающихся X-XI классов 

В соответствии с ФГОС CОО в МБОУ «Школа №52»   для 10-11  в 2020-2021 учебном 

году реализуются  

5 основных направлений внеурочной деятельности: 

- духовно-нравственное, 

 -общеинтеллектуальное, 

- общекультурное 

- физкультурно-спортивно и оздоровительное, 



- социальное. 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных руководителями объединений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй 

половине дня. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 5 человек, максимальное –35 человек. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности 

составляет не менее 45 минут. При планировании внеурочной деятельности учитывается 

необходимость организованного отдыха обучающихся после окончания уроков. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. 

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. 

В связи с этим , целью внеурочной деятельности в МБОУ «Школа №52» является  

создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития 

их творческих способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

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

формирование здорового образа жизни и успешной социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности:  

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно 

с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся.  

2.Включение обучающихся в работу клубов, кружков и секций по  различным 

направлениям.  

3.Формирование коммуникативных компетенции.  

  4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями.   

5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата.  



6. Развитие позитивного отношения и принятие базовых национальных ценностей 

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

7. Создание условий для эффективной реализации программ , реализуемых во внеурочное 

время.  

8.Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной деятельности 

в гимназии. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, 

экспедициях, поездках и т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 

4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

 



Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы 

при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана внеурочной 

деятельности становятся нормативные документы органов управления образованием 

(федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно-государственного 

управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и 

педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и иными 

организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе 

ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) 

предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа 

обучающихся. 

 



Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

№ 

п/п 

Направления развития 

личности 

 

Предполагаемые результаты 

1. Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья 

2. Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, 

религии своего народа. 

3. Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально - значимой 

деятельности 

4. Интеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями, способствующие формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

5. Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

 

План внеурочной деятельности   МБОУ «Школа №52» 

• организация жизни ученических сообществ, воспитательные мероприятия; 

• курсы  внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 

Годовой план внеурочной деятельности основного среднего образования 

Направления внеурочной деятельности Классы Всего 

X XI  

Внеурочная деятельность 10 10 20 

1.Спортивно-оздоровительное направление 2 2 4 

Жизнь ученических сообществ, воспитательные 

мероприятия 

1 1 2 

Внеурочная деятельность по предметам школьной 

программы. Программа курса «Волейбол» 

1 1 2 

2. Общекультурное 2 2 4 

Жизнь ученических сообществ, воспитательные 

мероприятия 

1 1 2 

Внеурочная деятельность по предметам школьной 

программы. Программа курса «Хоровое пение» 

1 1 2 

3. Духовно-нравственное 2 2 4 



Жизнь ученических сообществ, воспитательные 

мероприятия 

1 1 2 

Внеурочная деятельность по предметам школьной 

программы. Программа курса «ВПО «Морячок» 

1 1 2 

4. Социальное 2 2 4 

Жизнь ученических сообществ, воспитательные 

мероприятия 

1 1 2 

Внеурочная деятельность по предметам школьной 

программы. Программа курса «ЮИД» 

1 1 2 

5. Общеинтеллектуальное 2 2 4 

Жизнь ученических сообществ, воспитательные 

мероприятия 

1 1 2 

Внеурочная деятельность по предметам школьной 

программы. Программа курса «Юный математик» 

1 1 2 

Всего часов за год 340 340 680 

 

 

Виды и формы  внеурочной деятельности 

№ 

п/

п 

Направления 

развития 

личности 

Виды  

деятельности 

Формы 

 деятельности 

Ответственные Сроки 

  

1. Спортивно-

оздоровительное 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Выборы в актив 

Совета 

старшекласснико

в, участие в 

работе 

Педагог-

организатор 

Сентябр

ь 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы  

Месячник ЗОЖ 

 

 

 

Учителя 

биологии, 

географии, 

ОБЖ, 

физической 

культуры 

 

 

 

 

сентябр

ь 



2. Духовно-

нравственное 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Организация 

работы 

общественного 

объединения 

«Ровесники» 

Педагог-

организатор 

Октябрь 

ноябрь 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Читательские 

конференции, 

диспуты по 

прочитанным 

книгам; 

 

Внеклассные 

мероприятия  

Учителя 

русского языка 

и литературы; 

 

 

Учителя 

иностранного 

языка; 

Ноябрь, 

декабрь 

Внеклассные 

мероприятия в 

рамках 

дополнительно

го образования 

школы 

Выставки, 

праздники, 

спектакли, 

концерты, 

спортивные 

соревнования 

Руководители 

дополнительно

го образования 

школы 

 

В 

течение 

года 

3. Социальное 

  

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Уроки 

Гражданина, 

Уроки Мужества, 

Уроки Памяти,  

акции, встречи, 

экскурсии 

Учителя 

истории и 

обществознани

я 

 

февраль 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Организует и 

проводит: 

школьные 

праздники, 

мероприятия, 

посвящённые 

датам календаря 

образовательных 

событий, Дни 

здоровья, 

общешкольные 

конкурсы, 

фестивали, 

концерты и т.д. 

Педагог-

организатор 

 

 

В 

течение 

года 

4. Интеллектуальн

ое 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Организация 

интеллектуально

й игры «Татьянин 

день» 

Педагог-

организатор 

Январь  

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

Интеллектуальн

ые марафоны, 

интеллектуальны

Учителя 

математики, 

Март, 

апрель 



школьной 

программы 

е игры, 

конкурсы, 

олимпиады, 

викторины и т.д. 

физики, 

информатики 

5. Общекультурное Жизнь 

ученических 

сообществ 

Организация 

волонтерской 

акции «Я помню! 

Я горжусь!» 

Педагог-

организатор 

 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Творческие 

выставки, 

концерты, 

конкурсы, 

проекты и т.д. 

Учителя 

технологии, 

музыки. 

Май 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности обучающихся X-XI классов 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное 

мнение, развивают свою коммуникативную культуру. 

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 

- самостоятельного общественного действия. 

 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты: 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

- предварительное профессиональное самоопределение; 

- высокие коммуникативные навыки; 

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

 

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника среднего общего образования. 


