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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим в 

рамках реализации федерального образовательного стандарта начального и основного  общего 

образования, образовательную деятельность, осуществляемую в рамках отличных от классно-

урочной и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального и основного  общего образования. 

План внеурочной деятельности разработан на основе законодательства в сфере 

образования, федеральных,  региональных и муниципальных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-

10), утверждённым постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17  декабря  2010 г. № 1897). 

4. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

5.   Инструктивно-методические письма Департамента общего образования 

Минобрнауки России: 

 -  О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (от 19.04.2011 № 03255); 

 -  Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 № 03296); 

-Письмо министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 № 55-37-8480/11 

«О планировании и организации урочной и внеурочной деятельности».  

6. Устав Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Игжейская 

средняя общеобразовательная школа. Утвержден постановлением администрации РМО Усть-

Удинский район от 08.07.2015 №263 

7. Лицензия РО № 045879 от 30 марта 2012г., рег. № 4677. 
8. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МКОУ 

ИГЖЕЙСКАЯ СОШ, УТВЕРЖДЕННАЯ ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА № 68/А ОТ « 10» НОЯБРЯ  2014 Г. 

9.  ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МКОУ 

ИГЖЕЙСКАЯ СОШ, УТВЕРЖДЕННАЯ ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА № 57/А ОТ « 13» ОКТЯБРЯ  2014 Г. 

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО УОМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» №390 ОТ 03.07.2015 Г. «О 

ФОРМИРОВАНИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД» 

 
 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. 

 Современная тенденция в деятельности учреждений образования - совершенствование 

внеурочной деятельности. Сегодня к этому есть целый ряд объективных и субъективных 

оснований: 

 на развитие воспитания в целом и внеурочной деятельности как одной из составляющих 

нацеливают нормативные документы; 



 педагогической наукой и практикой осознаются образовательные, социально-педагогические 

и воспитательные возможности внеурочной деятельности; 

 правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой сферу, 

которая в конечном итоге скажется на конкурентоспособности учащегося. 

   Школа и учреждения дополнительного образования обеспечивают подлинную 

вариативность образования, возможность выбора. Материалы стандарта подводят к выводу: 

 внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь 

педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, сформировать учебную 

мотивацию; 

 внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаёт 

дополнительные условия для развития учащихся; 

 происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах 

адаптации и  на протяжении всего периода обучения. 

  А это уже выход на заданный образовательный результат - способность базовые 

знания осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных. В общем, это и ситуации 

успеха для разных детей, и обеспечение социализации. 

 Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

  Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 

 соответствие возрастным особенностям учащихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

  Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

 Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется классным 

руководителем в журнале занятости учащихся, по итогам заполнения которой оценивается 

включение ребенка во внеурочную деятельность.  

Ориентиры в организации внеурочной деятельности в нашей школы: 

 запросы родителей, законных представителей учащихся; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования. 

    Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его 

логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе. 

Главным аспектом системы дополнительного образования является преемственность и 

взаимосвязь программ дополнительного образования с программами общеобразовательной 

средней школы. 

Школа  в рамках работы  по  ФГОС ООО формирует образовательное пространство, 

объединяющее урочную и внеурочную деятельность детей, обеспечивает более тесное 

взаимодействие с родителями обучающихся и социальными партнерами по вопросам 

воспитания, здоровьесбережения, профилактики правонарушений и безнадзорности, 

социальной защиты детей. 

Целью  внеурочной деятельности  является: 



 Создание единого образовательного пространства и формирование у школьников целостного 

восприятия мира; на развитие индивидуальных интересов и потребностей личности. 

Задачи  внеурочной деятельности:   

1.   Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей. 

2.    Создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося. 

3.    Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

План  внеурочной деятельности направлен: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка при  включении его в различные виды деятельности 

(учебной, познавательной, игровой, творческой). 

  

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через оптимизационную 

модель. Координирующую роль выполняет классный руководитель, который создает единое 

образовательное и методическое пространство с привлечением к реализации задач внеурочной 

деятельности внутренних ресурсов школы (социальный педагог, заведующая школьной 

библиотекой, ученическое самоуправление школы). 

  

Основные принципы  плана внеурочной деятельности: 

 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. 

  

         В соответствии с требованиями ФГОС  внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2. Духовно- нравственная деятельность 

3. Общеинтеллектуальная деятельность 

4. Общекультурная деятельность 

5. Социальная деятельность 

 

Духовно-нравственное направление ориентировано на  воспитание патриотического 

сознания школьников, формирование основ нравственного поведения.                    

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей.  

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития.  

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы 

привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни.  

Социальное направление направлено наактивизацию внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основного 

общего образования. 

 

1.Факультатив «Спортивный туризм» 



Цели: оздоровление обучающихся через проведение занятий по туристической подготовке. 

 

2. Духовно- нравственная деятельность 
 

   Классные часы по   духовно – нравственному  направлению (мероприятия по программе 

«Гражданское становление личности»). 

Основная цель: создание педагогических условий для духовно - нравственного воспитания 

школьников в процессе образовательной деятельности.  

Задачи: 
     - создание системы  духовно-нравственного воспитания детей и условий для её успешной 

реализации; 

      - осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах духовно-

нравственного становления и воспитания детей; 

   -  координация действий социокультурного окружения школы при проведении мероприятий. 

 

3.  Общекультурное  направление 

 

Кружок «Литературное краеведение» 

Задачи: 

- формирование понимания, что патриотизм – это определенное чувство, которое должно быть 

присуще любому человеку. 

- формирование уважения к родному краю, понимания того, что  история страны складывается 

из истории  отдельных регионов. 

- формирование чувства гордости, сопричастности к своему краю, своей малой Родине 

Формы  занятий: 

 

Проекты, посещение краеведческого музея. 

 

Кружок «Хореография» 

Цель программы: приобщение детей к искусству, хореографии, развитие художественного 

вкуса, воспитание естественной двигательной реакции через восприятие и переживание 

музыки. 

Для осуществления поставленной цели необходимо решать следующие задачи. 

Учебно-музыкальные задачи: 

• дать всем детям первоначальную хореографическую подготовку, выявить их склонности и 

способности;  

 • осваивать основы народного, классического, бального танцев;  

• знакомить детей с хореографическими терминами и понятиями;  

• научить взаимосвязи музыки и движения;  

• учить детей мыслить, слушать и слышать учителя, уметь исправлять неточности в 

исполнении;  

• привить детям любовь к танцу, формировать их танцевальные способности (музыкально-

двигательные, художественно-творческие). 

Развивающие задачи: 

• развивать чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку;  

• развивать танцевальную выразительность, координацию движений, ориентировку в 

пространстве;  

• пробуждать фантазию, способность к импровизации;  

• развивать артистизм, умение исполнять ролевые танцы. 

Воспитательные задачи: 

• воспитывать художественный вкус, интерес к танцевальному искусству разных народов;  



• сплотить коллектив, строить в нем отношения на основе взаимопомощи и сотворчества;  

• принимать участие в концертной жизни школы, участие в районных, областных смотрах 

художественной самодеятельности. 

 

4.  Общеинтеллектуальное  направление 

 

Кружок "Занимательная информатика» 

 ЦЕЛЬ: 
· воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации. 

Задачи:  

· изучение принципов работы наиболее распространенных операционных систем;  

· развитие умственных и творческих способностей учащихся; 

· использование на практике полученных знаний в виде рефератов, докладов, программ, 

решение поставленных задач. 

Современные профессии, предлагаемые  выпускникам учебных заведений, становятся 

все более интеллектоемкими. Иными словами, информационные технологии предъявляют все 

более высокие требования к интеллекту работников. Если навыки работы с конкретной 

техникой или оборудованием можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то 

мышление, не развитое в определенные природой сроки, таковым и останется. Психологи 

утверждают, что основные логические структуры мышления формируются в возрасте  5-11 

лет и что запоздалое формирование этих структур протекает с большими трудностями и часто 

остается незавершенным. Следовательно, обучать детей в этом направлении целесообразно с 

начальной школы. 

Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе в первую 

очередь необходимо развивать логическое мышление, способность к анализу (вычленению 

структуры объекта, выявлению взаимосвязей и принципов организации) и синтезу (созданию 

новых моделей). Умение для любой предметной области выделить систему понятий, 

представить их в виде совокупности значимых признаков, описать алгоритмы типичных 

действий улучшает ориентацию человека в этой предметной области и свидетельствует о его 

развитом логическом мышлении. 

Курс информатики в школе вносит значимый вклад в формирование информационного 

компонента общеучебных умений и навыков, выработка которых является одним из 

приоритетов общего образования. Более того, информатика как учебный предмет, на котором 

целенаправленно формируются умения и навыки работы с информацией, может быть одним 

из ведущих предметов, служащих приобретению учащимися информационного компонента 

общеучебных умений и навыков. 

 

 

6. Социальное направление 

Направление представлено курсами: 

5 - 6 классы – кружок «Все цвета,  кроме черного» (1 час); 

5 - 7  классы - кружок «Все, что тебя касается» (1 час). 

   

Кружок «Все цвета,  кроме черного» 

 

Цельпрограммы: овладение обучающимися объективными, соответствующими 

возрасту знаниями, а также формирование здоровых установок и навыков ответственного 

поведения, снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и других 

ПАВ.  

Форма проведения: 



-внеклассная работа (классные часы, коллективная творческая деятельность, 

реализация проектов, работа объединений, клубов и т.д.) 

  

Кружок «Все, что тебя касается» 

 Цели: способствовать формированию уверенной в себе личности, 

уважающей себя и других, умеющий анализировать и контролировать ситуацию и свое 

поведение,  осознающий ответственность за свое здоровье. 

Задачи: 

- создание у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного отношения 

к нему; 

- формирование познавательных представлений о том, как можно сделать свою жизнь 

увлекательной и интересной, не прибегая к потреблению психоактивных веществ; 

- формирование способностей эффективно строить взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками; 

- развитие личностных ресурсов детей за счет расширения кругозора, сферы актуальных 

интересов и способностей; 

- развитие у детей и подростков умения оценивать свои действия и поступки, прогнозировать 

их возможные результаты; 

- формирование представления о личной ответственности за свое поведение; 

- формирование единого воспитательного пространства, в котором осуществляется 

педагогическая профилактика. 

Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Педагоги школы стараются сделать пребывание ребенка в школе наиболее 

комфортным, так как только при этом условии можно говорить об успешности 

образовательного процесса, укреплении эмоциональной сферы ребенка, сохранении и 

приумножении здоровья детей.  

 Режим работы школы составлен с учетом продолжительности пребывания ребенка в 

школе. Работа школы регламентируется единым расписанием учебных занятий, работы 

кружков. При составлении режима дня учитываются гигиенические требования: 

 организация горячего питания; 

 обязательное пребывание учащихся на воздухе; 

 активный отдых при смене занятий (динамические паузы, спортивные часы). 

 Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую 

годовую программу и являются компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка к 

участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их 

развития.  

Ожидаемые результаты: 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного 

отношения к своему селу, школе, краю,  чувства гордости, что я – гражданин России; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через 

систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 

программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком 

своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Ведь главное, что здесь ребёнок делает выбор, 

свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребёнка 

занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность 

превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. 

 



План внеурочной деятельности 

 

Направление 

 

Формы деят-ти Количество часов в неделю 

5 6 7 всего 8 9 Всего Итого 

Спортивно-

оздоровительное 

поход 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 

экскурсии на 

природу 

0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 

день здоровья 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 

спортивные 

мероприятия 

0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 

классные часы 

по  зож 

0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 

факультатив 

«Спортивный 

туризм» 

  1 1    1 

итого  0,5 0,5 1,5 2,5 0,5 0,5 1 3,5 

Духовно 

-нравственное 

классные часы 

по направлению 

0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 

конкурсы 

рисунков 

0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 

посещение 

библиотек 

0,3 0,3 0,3 0,9 0,3 0,3 0,6 1,5 

встречи с 

ветеранами 

0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 

экскурсии в 

музеи 

0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 

итого  0,7 0,7 0,7 2,1 0,7 0,7 1,4 3,5 

Социальное кружок «Все 

цвета, кроме 

черного» 

1 1  2    2 

кружок «Все, 

что тебя 

касается» 

1 1 1 3    3 

волонтерское 

движение 

0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 

социальные 

проекты, 

классные часы 

0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 

помощь 

ветеранам 

0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 

итого  2,3 2,3 1,3 5,9 0,3 0,3 0,6 6,5 

Общеинтел 

лектуальное 

кружок 

«Литературное 

краеведение» 

2 2  4    4 

тематические 

классные часы 

0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 

предметные 

недели 

0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 

медвежонок 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 

кенгуру 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 

кружок 2 2 2 6    6 



«Занимательная 

информатика» 

Чип 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 

 4,5 4,5 2,5 11,5 0,5 0,5 1 12,5 

Общекультурное тематические 

классные часы 

0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 

кружок 

«Хореография» 

4 4 4 12 4  4 16 

тематические 

праздники 

0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 

итого  4,2 4,2 4,2 12,6 4,2 0,2 4,4 17 

итого в неделю  12,2 12,2 10,2 34,6 6,2 2,2 8,4 43 

итого в год  513 513 445 1472 309 173 482 1382 

 

 


