
 



 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной 

из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности.  

Цели внеурочной деятельности: 
·         Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей 

·         Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

·         Создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время.  

Задачи внеурочной деятельности:  
1.    Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

·  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека;  

·  воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

·  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

·  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

·  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

2.   Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся.  

3.     Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с 

педагогами,  сверстниками, родителями в решении общих проблем.  

4. Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного образования 

и более успешного освоения его содержания; 

     Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение воспитательного 

результата и воспитательного эффекта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в соответствии с 

требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и 

работу классных руководителей по следующим направлениям развития личности:  

1.           Спортивно-оздоровительное 

2.           Духовно-нравственное 

3.           Социальное 

4.           Общеинтеллектуальное 

5.           Общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.  

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. 



 

Распределение часов  внеурочной деятельности 1 класса 

№п/п Направление Реализуемая программа Количество 

часов 

1 Общекультурное Умелые руки 1 

2 Спортивно-оздоровительное Динамическая пауза 2 

3  

Общеинтеллектуальное 

Шахматы 1 

4 Общеинтеллектуальное  Грамотный читатель. 

Обучение смысловому 

чтению. 

1 

ИТОГО 5 ч. 

 

 

Распределение часов  внеурочной деятельности 2 класса 

№п/п Направление Реализуемая программа Количество 

часов 

1 Общекультурное Умелые руки 1 

2 Музыка вокруг нас 1 

3 Что мы знаем про то, что нас 

окружает. 

1 

4 Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 1 

5  

Общеинтеллектуальное 

Шахматы  1 

6 Окно в мир 1 

7 Общеинтеллектуальное 

(коррекционное) 

Грамотный читатель. 

Обучение смысловому 

чтению.Развитие речи.  

Русский язык. 

1 

8 Социальное Я – ученик! 1 

ИТОГО 8ч 

Распределение часов  внеурочной деятельности 4 класса  

№п/п Направление Реализуемая программа Количество 

часов 

1 Социальное Рассказы по истории 

Самарского края 

1 

2 Общекультурное Умелые руки 1 

3 Музыка вокруг нас 1 

4 Что мы знаем про то, что нас 

окружает. 

1 

5 Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 1 

6  

Общеинтеллектуальное 

Шахматы  1 

7 Окно в мир. 1 

8 Общеинтеллектуальное 

(коррекционное) 

Грамотный читатель. 

Обучение смысловому 

чтению. Развитие речи.  

Русский язык. 

1 



ИТОГО 8ч 

                                                                 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5 - 9  КЛАССЫ 

 План внеурочной деятельности  ГБОУ СОШ с.Девлезеркино является нормативным документом, 

определяющим распределение внеурочного времени, отводимого на развитие творческих, 

физических, интеллектуальных способностей учащихся.  

 План внеурочной деятельности  ГБОУ СОШ с. Девлезеркино  разработан, в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изм. от 24.11.2015 №81). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).  

 Письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

        - Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17 февраля 2016 года             

МО-16—09-01/173-ту «О внеурочной деятельности» 

-Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Девлезеркино 

- Методические рекомендации  ГАУ ДПО СИПКРО от 30.08.2019 №302 по организации и 

содержанию внеурочной деятельности, в том числе по организации деятельности ученических 

сообществ 

- Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.04.2019 №МО-16-09-01/401 

о реализации курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся (5-9 классы)» с начала 

2019-2020 учебного года 

- Устав ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

 

Внеурочная деятельность  ГБОУ СОШ с. Девлезеркино организуется по направлениям: 

 Физкультурно- спортивное и оздоровительное  

 духовно-нравственное  

 общеинтеллектуальное  

 общекультурное. 

 социальное 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, секции, круглые столы, 



конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.  

При ведении внеурочной деятельности созданы условия для развития творческих интересов детей 

и включения их в разную деятельность на основании опроса родителей и изучения интересов 

учащихся.  

Задачи внеурочной деятельности:  

-обеспечить благоприятную адаптацию детей в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

·  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека;  

·  воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

·  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

·  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

·  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

-   Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся.  

-     Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с 

педагогами,  сверстниками, родителями в решении общих проблем.  

- Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 

     Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение воспитательного 

результата и воспитательного эффекта. 

 

Распределение часов  внеурочной деятельности 5 класса 

№п/п Направление Реализуемая программа Количество 

часов 

1 Общеинтеллектуальное Шахматы 1 

2 Экологическая культура и 

здоровье человека. 

1 

3 Развитие функциональной 

грамотности 

1 

4 Общекультурное Умелые руки 1 

5 Общество и мы 1 

6 Социальное Таван кетес  

(родной уголок) 

1 

7 Юные корреспонденты 1 

8 Общеинтеллектуальное. Развитие речи. Русский язык 1 



Коррекционно-развивающее 

направление 

9 Физкультурно- спортивное и 

оздоровительное  

Здорово быть здоровым. 1 

ИТОГО 9 ч 

 

Распределение часов  внеурочной деятельности 6 класса 

№п/п Направление Реализуемая программа Количество 

часов 

1 Общеинтеллектуальное Шахматы 1 

2 3D моделирование 1 

3 Развитие функциональной 

грамотности 

1 

4 Физкультурно - спортивное и 

оздоровительное 

Здорово быть здоровым. 1 

5 Общекультурное Умелые руки 1 

6 Социальное Юные корреспонденты 1 

7 Таван кетес  

(родной уголок) 

1 

8 Экологическая культура и 

здоровье человека. 

1 

9 История Самарского края 1 

ИТОГО 9 ч 

 

Распределение часов  внеурочной деятельности 7 класса 

№п/п Направление Реализуемая программа Количество 

часов 

1 Общеинтеллектуальное Развитие речи. Русский 

язык  

1 

2 Шахматы 1 

3 Цифровая гигиена. 1 

4 Развитие 

функциональной 

грамотности 

1 

5 Социальное Таван кетес  

(родной угол) 

1 

6 История Самарского края 1 

7 Экологическая культура и 

здоровье человека. 

1 

8 Общекультурное Умелые руки 2 

9 Физкультурно - спортивное и 

оздоровительное 

Здорово быть здоровым. 1 

ИТОГО 9 ч 

 

Распределение часов  внеурочной деятельности 8 класса 

№п/п Направление Реализуемая программа Количество 

часов 



1 Общеинтеллектуальное Шахматы 1 

2 Общество и мы 1 

3 Развитие функциональной 

грамотности 

1 

4 3D моделирование 1 

5 Развитие речи. Русский язык. 1 

6 Социальное Журналистика для начинающих. 1 

7 Экологическая культура и 

здоровье человека. 

1 

8 Общекультурное Умелые руки 1 

9 Физкультурно - 

спортивное и 

оздоровительное 

Здорово быть здоровым. 1 

ИТОГО 9 ч 

 

Распределение часов  внеурочной деятельности 9 класса 

№п/п Направление Реализуемая программа Количе

ство 

часов 

1 Общеинтеллектуальное Цифровая гигиена 1 

2 Как сохранить нашу планету. 1КБА 

3 Русский язык и культура речи 1 

4 Развитие функциональной 

грамотности 

1 

5 Общекультурное Умелые руки 1 

6 Экологическая культура и здоровье 

человека. 

1 

7 Физкультурно - 

спортивное и 

оздоровительное 

Здорово быть здоровым КБА 

8 Предпрофильная 

подготовка 

Мир профессий 0,5 

9 Управление офисом 0,5 

10 Журналистика для начинающих 0,5 

11 Медицина 0,5 

ИТОГО 9 ч 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГОС 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020-2021УЧЕБНЫЙ ГОД 

11  КЛАСС 

План внеурочной деятельности ФГОС СОО ГБОУ СОШ с.Девлезеркино обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта, 

среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся 

в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности  

 План внеурочной деятельности  ГБОУ СОШ с. Девлезеркино  разработан, в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами: 



 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изм. от 24.11.2015 №81). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 2017). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). (При написании ООП). 

 ООП СОО ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 535-ту 

«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам». 

 Методические рекомендации  ГАУ ДПО СИПКРО от 30.08.2019 №302 по организации и 

содержанию внеурочной деятельности, в том числе по организации деятельности 

ученических сообществ 

  

План разработан с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, санитарно- эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные 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. По решению педагогического коллектива и с учетом интересов и запросов детей и 

родителей в ГБОУ СОШ с. Девлезеркино реализуется модель с преобладанием учебно-

познавательной деятельности по учебным предметам. В организации внеурочной 

деятельности, а также в ее реализации принимают участие педагогические работники 

учреждения. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы 

ученик 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 среднего общего 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 в школе 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. Внеурочная 

деятельность решает следующие задачи: создать комфортные условия для позитивного 

восприятия ценностей основного образования и более успешного освоения егосодержания; 

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. При организации внеурочной деятельности учащихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования,культуры, спорта и других 

организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности летних оздоровительных лагерей, тематических лагерных смен. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательное 

учреждение. Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

 

Распределение часов  внеурочной деятельности 11 класса 

№п/п Направление Реализуемая программа Количе

ство 

часов 

1 Жизнь ученических 

сообществ 

Школьная газета 1 

2 Школьное самоуправление 1 

3 Воспитательные 

мероприятия 

экскурсии, диспуты 2 

4 По предметам школьной 

программы 

Нравственные основы семейной  

жизни 

1 

5 Говорим и пишем правильно 1 

ИТОГО 6 ч 

 


