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Пояснительная записка 

               В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО), основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность. 

           План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 11» города Сарова определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне  основного общего образования. При отборе содержания и видов 

деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы 

и потребности детей, 

пожелания родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов. 

         Программ курсов и мероприятия внеурочной деятельности учитывают направления 

воспитательной работы школы: патриотическое воспитание, духовно- нравственное и 

культурное развитие, формирование здорового образа жизни учащихся, развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, социализация и самоопределение 

обучающихся. 

           В условиях введения и реализации ФГОС ООО содержание внеурочной 

деятельности  определяют следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями по состоянию на 07.06.2016г.) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2011 No373 (с изменениями). 

3. Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 No 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов 

общего образования». 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. No 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017г. No 09-1672 

«Методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в рамках проектной деятельности». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 No 

СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача 

России от 

28.09.2020 No 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

8. Федеральный закон от 31.07.2020 No 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

9. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. No ВБ-976/04 “О реализации 



курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий”. 

10. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. No ВБ-976/04 “О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий”. 

11. Инструктивно-методическое письмо от 16.03.2020 No 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий»; 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"; 

13. Уставом МБОУ Школы № 11  и локальными актами ОУ 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

                    Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 11» города Сарова и направлена на 

достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного образования. 

                Согласно ФГОС ООО в Базисном учебном плане отводится 10 часов на 

организацию занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые являются 

неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Под внеурочной деятельностью при реализации 

ФГОС основного общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ основного общего образования. 

             Планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей 

региона. 

  Цель и задачи внеурочной деятельности 

           В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность, 

направлена на решение задач воспитания и социализации обучающихся. 

Цель организации внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная 



деятельность. 

Задачи: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-способствовать развитию индивидуальных способностей личности ребенка, 

- привить навыки сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- развить умение активно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

- формировать умение организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

Описание модели внеурочной деятельности 

                         Для реализации внеурочной деятельности использована оптимизационная модель 

               внеурочной    деятельности (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

              образовательного учреждения) 

          Координирующую роль в данной модели отводится классному руководителю, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками 

- 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 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется через деятельность иных 

педагогических работников. 

- педагог – психолог организует психологическое сопровождение основных участников 

образовательных процессов  в различных формах: групповых, индивидуальных занятиях, 

занятиях – практикумах с элементами с элементами тренинга, тематических классных 

часах, индивидуальных консультациях, адаптационные занятия в 1, 5 классах, 

координирует деятельность волонтерского объединения «Инициатива» 

-социальный педагог  координирует деятельность всех специалистов школы по 

социальной адаптации учащихся, профилактическую работу по асоциальному поведению, 

проводит работу с детьми «группа риска», с семьями «группы риска» и находящимися в 

трудной жизненной ситуации, оказывает консультационную помощь педагогам, 

учащимся, родителям (законным представителям) 

- преподаватель – организатор ОБЖ  готовит и проводит командно – штабные, тактико 

– специальные учения по ГО, проводит практические занятия с учащимися и педагогами 

по действиям в экстремальных ситуациях, совместно с учреждениями здравоохранения 

организует поведение медицинского обследования юношей допризывного и призывного 

возраста для приписки в военкомат. 

- библиотекарь проводит работу по пропаганде чтения как форме культурного досуга 

через проведение библиотечных часов. Литературных вечеров, читательских конференций 

и др., является организатором или членом инициативной группы при реализации проектов 

социальной направленности. 

- учитель - логопед проводит индивидуальные и групповые консультации учащихся, 

педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам речевого развития, 

принимает участие в Параде Наук, является инициативной группы при реализации 

проектов социальной направленности. 

- старший вожатый содействует развитию и деятельности детских общественных 

организаций (молодежная организация «Исток») 

         Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 



образовательного  и методического  пространства ОУ,  содержательном и 

организационном единстве всех  его структурных подразделений.  

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Для реализации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

в МБОУ Школе № 11 отводится до 10 часов в неделю в 5-9-х классах. Эти часы 

распределены по 5-ти направлениям: 

1. духовно- нравственное 

2. общеинтеллектуальное 

3. общекультурное 

4. социальное 

5. спортивно-оздоровительное 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как уроки – диспуты, 

предметные Декады, викторины, сетевые проекты, проекты социальной направленности, 

акции, участие в конкурсах, экскурсии, поездки, выставки рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся, ЕИД, походы, Дни здоровья, спортивные праздники, секции. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Формы реализации внеурочной деятельности 
 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (разрабатываются педагогами школы в соответствии с 

требованиями программ внеурочных деятельности и утверждаются приказом директора, на 

их изучение установлено определенное количество часов в неделю, проводятся в 

соответствии с расписанием). 

Реализация системных курсов внеурочной деятельности 
 

Программа курса «Разговор о важном» (духовно – нравственное направление) 

Цель: воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни 

через изучение героического прошлого и настоящего России. Данный курс научит 

ребят работать с исторической и справочной литературой, определять хронологию 

событий, изучать исторические источники, извлекать из них новые знания. Курс 

рассчитан на 1 час в неделю. 

Программа курса «Общая физическая подготовка» (спортивно – оздоровительное 

направление) 

Цель:  

 общее физическое развитие учащихся, укрепление здоровья и закаливание 

 формирование и развитие установок  активного, здорового и безопасного 

образа жизни 

 приобретение опыта организации самостоятельных системных занятий 

физической культурой с соблюдением правил ТБ 

Программа курса «Функциональная грамотность»     (общеинтеллектуальное 

направление) 

Цель: развитие функциональной грамотности как индикатора качества и 

эффективности образования, равенства доступа к образованию 

В 8 классе школьники учатся оценивать и интерпретировать различные 
поставленные 



перед ними проблемы в рамках предметного содержания. 

В 9 классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и 

строить 
прогнозы относительно различных ситуаций, проблем и явлений формируется в 

отрыве от предметного содержания. Знания из различных предметных областей 

легко 

актуализируются школьником и используются для решения конкретных 
проблем. 

Деятельность классных руководителей – воспитательные мероприятия в 

 рамках программы воспитания «Школа - территория творчества». Формы     

внеурочной деятельности (по направлениям), реализуемые через план 
воспитательной работы классного руководителя: 

Духовно-нравственное 

• Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда; 

• Диспуты; 

• Конференции; 

• Круглые столы 

Социальное 

• общественно-полезные практики; 

• акции; 

• социальные проекты; 

• ролевые и деловые игры 

• профориентационные мероприятия 

Общеинтеллектуальное 

• поисковые и научные исследования; 

• интеллектуальные конкурсы, олимпиады; 

• предметные недели. 

Общекультурное 

• экскурсии; 

• праздники; 

• беседы по правилам поведения в общественных местах; 

• посещение театров, музеев, выставочных залов. 

Спортивно-оздоровительное 

• соревнования; 

• беседы по охране здоровья; 

• инструктажи по соблюдению правил безопасности 

2) Реализация программы совместной деятельности пионерской 

организации «Алые паруса» и молодежной организации «Исток» Совместная социально – 

активная деятельность детей подросткового и юношеского возраста по реализации 

мероприятий различных форматов на школьном уровне 

3) Деятельность Совета обучающихся направлена на формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию 

их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, реализует права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением. 

Планируемые результаты: 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

 



Направление 

деятельности 

Планируемый личностный 

результат 

Критерий сформированности  

духовно - 

нравственное 

Сформированность 

личностных УУД 

Обучающийся понимает, принимает 

морально-этические ценности, 

оценивает в соответствии с ними 

поступки, планирует на основе 

ценностей свою дальнейшую жизнь 

общеинтеллект

уальное 

Готовность продолжать 

образование на профильном 

уровне, выбрать профессию 

Понимает собственные 

профессиональные склонности. 

Имеет положительный опыт 

углубленного изучения дисциплин 

учебного плана по рекомендованному 

профилю обучения. 

Выполняет проекты по профильным 

предметам 

общекультурно

е 

Готовность и способность 

к саморазвитию на основе 

норм морали, национальных 

традиций, традиций этноса 

Принимает и понимает нормы морали, 

традиции этноса. Развивает опыт 

популяризации научных знаний в 

качестве волонтера или автора учебных 

исследований. 

Выполняет проекты, тематика которых 

свидетельствует о патриотических 

чувствах, интересе к истории, культуре, 

ценностям семьи и брака и др. 

социальное Ценностное отношение 

к труду 

Демонстрирует уважение к труду как 

способу самореализации. 

Осваивает ручной, физический, 

общественно-полезный труд 

Опыт участия в 

волонтерских 

практиках и социально 

ориентированных проектах 

Имеет практические достижения, 

которые зафиксировал в портфолио 

Сформированность активной 

гражданской позиции; 

российская идентичность 

Понимает, что такое российская 

идентичность. Принимает культурно- 

исторические традиции народов России. 

Не принимает нарушения правовых 

норм, идеологию экстремизма, 

дискриминации человека. Развивает 

активную гражданскую позицию на 

основе опыта деятельности – участвует 

в школьном самоуправлении 

Социально-культурный 

опыт учащихся 

Развивает эстетическое сознание. 

Осваивает художественное наследие 

народов России и мира. Соблюдает 

правила языковой культуры. 

Систематически читает и воспринимает 

чтение как средство познания 

спортивно – 

оздоровительн

ое  

Сформированность культуры 

здорового образа жизни и 

основ экологической культур 

Демонстрирует культуру здорового 

образа жизни в среде образования и 

социальных практиках 

 



План (недельный) внеурочной деятельности в 8-9 классах (ООП ООО)  

в 2022-2023  учебном году 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Формы 

организации 

Количество часов  

8 А 8 Б 9 А 9 Б Всего 

духовно - 

нравственное 

«Разговор о 

важном» 

линейный курс 1 1 1 1 4 

общеинтеллектуальное «Функциональная 

грамотность» 

линейный курс, 

«Билет в 

будущее»  

2 2 1 1 4 

общекультурное  Экскурсионные 

поездки, 

выставки, 

музеи, театр, 

библиотеки, 

концерты, 

тематические 

классные часы,

 виктори

ны, встречи с 

интересными 

людьми, 

конкурсы 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

социальное  деятельность 

молодежной 

организации 

«Исток», в/о 

«Инициатива», 

участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Большая 

перемена»  

1 1 2 2 8 

спортивно – 

оздоровительное  

«Общая 

физическая 

подготовка» 

линейный курс  1 1 1 1 4 

ИТОГО  5,5 5,5 5,5 5,5  
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