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План внеурочной деятельности.

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности основного общего
образования  муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  р.п.  Пинеровка
Балашовского района Саратовской области » на 2019-2020 учебный год 

1. Общие положения.

1.1.  План  внеурочной  деятельности  является  одним из  компонентов  ООП
ООО, организационным механизмом реализации основной образовательной
программы основного общего образования.  План внеурочной деятельности
обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей учащихся
через  организацию  внеурочной  деятельности.  Внеурочная  деятельность
позволяет  в  полной  мере  реализовать  требования  федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования. 

1.2.  Содержание  и  структура  плана  внеурочной  деятельности  основного
общего  образования  определяются  требованиями  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности
МАОУ СОШ р.п.  Пинеровка,  сформулированными в Уставе  МАОУ СОШ
р.п. Пинеровка, годовом плане работы школы, программе развития МАОУ
СОШ р.п. Пинеровка. 

1.3.  Цель  внеурочной  деятельности:  создание  условий  для  проявления  и
развития  ребенком  своих  интересов  на  основе  свободного  выбора,
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

1.4.  План  внеурочной  деятельности  направлен  на  решение  задач
образовательный  программы основного  общего  образования  МАОУ  СОШ
р.п. Пинеровка:

 формирование  активной,  творческой,  интеллектуально  развитой
личности,  способной  к  самореализации  в  образовательных  и  других
видах деятельности;

 развитие  творческих  способностей  школьников  с  учетом  их
индивидуальных особенностей; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей и
обеспечение  их  эмоционального,  духовно-нравственного
благополучия.



1.5.  Организация внеурочной деятельности в МАОУ СОШ р.п.  Пинеровка
опирается на следующие нормативные документы:

● Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 
от 29.12.2012 г.
 ●  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования"); 

●  СанПиН  2.4.2.  2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);

●  Письмо  Минобрнауки  РФ  от  19.04.2011  N  03-255  «О  введении
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования» 

●  Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об  организации
внеурочной  деятельности  при  введении  федерального  государственного
образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г.  № 03-
2960.  Целевая  направленность,  стратегические  и  тактические  цели
содержания образования. 

1.6. Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ р.п. Пинеровка осуществляется
за  счет  указанных  в  плане  часов  на  внеурочные  занятия,  через  систему
работы классных руководителей и учителей - предметников.

 Общеобразовательное  учреждение  реализует  дополнительные
образовательные  программы,  программу  социализации  учащихся,
воспитательные программы. Организация занятий по направлениям раздела
«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного
процесса  в  школе.  Школа  предоставляет  учащимся  возможность  выбора
широкого  спектра  занятий,  направленных  на  развитие  школьника.  Часы,
отводимые  на  внеурочную  деятельность,  используются  по  желанию
учащихся  и  родителей,  и  направлены  на  реализацию  различных  форм  ее
организации, отличных от урочной системы обучения. 

1.7.  В  школе  созданы  условия  для  полноценного  пребывания  ребенка  в
образовательном  учреждении.  Прослеживается  содержательное  единство
учебного,  воспитательного,  развивающего  процессов  в  рамках



воспитательной системы и основной образовательной программы школы р.п.
Пинеровка.  Создана  здоровьесберегающая  среда,  обеспечивающая
соблюдение  санитарно  –  эпидемиологических  правил  и  нормативов,
включающая  рациональную  организацию  образовательного  процесса,
оптимизацию  двигательной  активности,  организацию  рационального
питания,  работу  по  формированию ценности  здоровья  и  здорового  образа
жизни.  В  школе  созданы  условия  для  самовыражения,  самореализации,
самоорганизации детей и  органов ученического самоуправления. 

1.8. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
ресурсы  социокультурного  центра  -  Школы,  Дома  культуры,  библиотеки,
музыкальной школы р.п. Пинеровка.

1.9.  Содержание  занятий,  предусмотренных  как  внеурочная  деятельность,
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей)  и  направлено  на  реализацию  различных  форм  ее
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные
исследования, общественно-полезная практика.

2. Направления внеурочной деятельности.

 2.1. В МАОУ СОШ р.п. Пинеровка внеурочная деятельность представлена
по  следующим  направлениям:  физкультурно-оздоровительное,
художественно-эстетическое,  научно-познавательное,  эколого-
биологическое, общеинтеллектуальное. Духовно-нравственное.

2.2. Для достижений целей для обучающихся МАОУ СОШ р.п. Пинеровка
реализуются  специально  спроектированные  внеучебные  мероприятия,
объединенные по выше указанным направлениям деятельности. Внеклассные
и внешкольные занятия обучающихся организуются и проводятся с целью
мотивации  школьников,  расширения  их  кругозора  и  всесторонней
ориентации  в  окружающем  их  мире.  Подобная  деятельность  в  немалой
степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает
возможность практически использовать знания в реальной жизни.

2.3.  Внеурочная деятельность организовывается по направлениям развития
личности, определённым Стандартом: 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного  направления  заключается  в  обеспечении



духовно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной
и  внешкольной  деятельности,  в  совместной  педагогической  работе
образовательного учреждения, семьи.
Основные задачи:

 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации
творческого  потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,
социально  ориентированной  деятельности  на  основе  нравственных
установок  и  моральных  норм,  непрерывного  образования,
самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной
компетенции — «становиться лучше»;

 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника
поступать согласно своей совести;

 формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости
определенного  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление
у  младшего  школьника  позитивной  нравственной  самооценки  и
самоуважения, жизненного оптимизма;

 формирование  основ  нравственного  самосознания  личности
(совести) —  способности  школьника  формулировать  собственные
нравственные  обязательства,  осуществлять  нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;

 принятие учащимися базовых общенациональных ценностей;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение  веры  в  Россию,  чувства  личной  ответственности  за

Отечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с

педагогами,  сверстниками,  родителями,  старшими детьми в решении
общих проблем.

   
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного  направления  заключается  в  обеспечении
достижения планируемых результатов  освоения  основной образовательной
программы основного общего и основного общего образования.
Основными задачами являются:
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
-  развитие  культуры  логического  и  алгоритмического  мышления,
воображения;
-  формирование  первоосновного  опыта  практической  преобразовательной
деятельности;
- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на



ступени основного общего образования. и основного общего образования.
Общеинтеллектуальное  направление  ориентировано  на  развитие
познавательных  интересов  детей,  расширение  их  культурного  кругозора,
развитие  интеллектуальных  способностей.  В  рамках  данного  направления
организуются занятия  школьного музея,  участие в различных олимпиадах,
создающие  условия  для  развития  у  детей  познавательных  интересов,
формирующие  стремление  ребенка  к  размышлению  и  поиск.  Во  время
занятий  в  кружке  «Юные  биологи»,  происходит  становление  у  детей
развитых  форм  самосознания  и  самоконтроля,  у  них  исчезает  боязнь
ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство.
Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти умения
применяют  в  учебной  работе,  что  приводит  к  успехам  в  школьной
деятельности.  Формы  проведения  занятий  разнообразные  -  викторины,
конкурсы,  познавательные  игры  и  беседы,  олимпиады,  интеллектуальные
марафоны,  предметные  недели,  праздники.  Выполнение  разного  рода
проектов  в  рамках  данного  направления  (исследовательских,  творческих,
практико-ориентированных)  прививает  детям  интерес  к  научной
деятельности, развивает познавательные интересы детей. 
По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  конкурсы,  защита
проектов, исследовательских работ, создаётся портфолио.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного  направления  заключается  в  воспитании
способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие
обшей  культуры,  знакомство  с  общечеловеческими  ценностями  мировой
культуры,  духовными  ценностями  отечественной  культуры,  нравственно-
этическими  ценностями  многонационального  народа  России  и  народов
других стран.
Основными задачами являются:
-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
-  воспитание  уважительного  отношения  к  родителям,  старшим,
доброжелательного отношения к сверстникам и малышам;
-  формирование  эстетического  отношения  к  красоте  окружающего  мира,
развитие  стремления  к  творческой  самореализации  средствами
художественной деятельности.
Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для
творческого  развития  школьника,  его  самореализации,  самопроявления,
культурного развития. 
По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы,
выставки.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного  направления  заключается  в  формировании
знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и



социального  здоровья  обучающихся  на  ступени  основного  общего
образования  как  одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих
познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 - развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
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.  Данное  направление  представлено
занятиями  спортивных  секций  «ОФП»,  «  Лёгкая  атлетика»,  «Лыжная
секция»,  которые  предполагают  популяризацию  таких  видов  спорта,  как
легкая  атлетика,  лыжный гонки,  приобщение к  систематическим занятиям
физической  культуры  и  спортом,  повышение  двигательной  активности  и
уровня  физической  подготовленности  учащихся  с  целью  сохранения  и
укрепления здоровья. 
По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся
соревнования, показательные выступления, дни здоровья.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного  направления  заключается  в  активизации
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению
нового  социального  опыта  на  ступени  основного  общего  образования,  в
формировании  социальных,  коммуникативных  и  конфликтологических
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
-  формирование  психологической  культуры  и  коммуникативной
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в
социуме;
 -  формирование  способности  обучающегося  сознательно  выстраивать  и
оценивать отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
-  воспитание  у  школьников  почтительного  отношения  к  родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.
 По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  акции,  конкурсы,
выставки, защиты проектов.
Режим организации внеурочной деятельности
 Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 
Расписание  занятий  внеурочной  деятельности  составляется  с  учетом
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с
детьми  осуществляется  дифференцированный  подход  с  учетом  возраста
детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности



(мыслительной, двигательной). 
 Внеурочная  деятельность  организована  на  основе  реализации  рабочих
программ, разработанных педагогами школы. 
Также  соблюдаются  основные  здоровьесберегающие  требования  к
осуществлению внеурочной деятельности:
 • форма проведения занятий отличная от урока;
 •  соблюдение  динамической  паузы  между  учебными  занятиями  по
расписанию и внеурочной деятельностью в школе.
План  реализует  индивидуальный  подход  в  процессе  внеурочной
деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и
интересы.

Внеурочная деятельность образовательного учреждения

Направления 
деятельности

Формы 
реализации

Количество часов 
в неделю

5 6 7 8 9

Физкультурно-
спортивное

Секция ОФП 1
Секция лёгкой атлетики 1

Лыжная секция 1
Художественно-
эстетическое

Кружок «русское слово» 1

Кружок «Хозяюшка» 1

Научно-
познавательное

ШЦМИ 1
Кружок «Поиск» 1
Кружок «В мире английского языка» 1
Кружок «Мир математики» 1
Кружок «Трудности русского языка» 1
Кружок «Занимательная 
информатика»

1

Эколого-
биологическое

Кружок «Краеведческая тропа» 1

Духовно-
нравственное

«Основы православной культуры» 1

Обще 
интеллектуально
е

Экскурсии, участие в конкурсах, 
проектах, мероприятиях

2 2 2 2 2

Итого: 10 9 7 7 10

5. Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная  аттестация  по внеурочной деятельности  для обучающихся
предусмотрена  в  форме  презентации  индивидуального  проекта
обучающегося МАОУ СОШ р.п. Пинеровка Балашовского района. Учащийся



презентует  содержание  своего  проекта  на  ученической  конференции  или
классном  собрании.  На  презентацию  он  выходит  с  кратким  устным
комментарием  к  собственному  проекту,  который  должен  отражать  его
собственные мысли в отношении всей совокупности представленных работ.
Оценку  выступления  осуществляет  комиссия,  в  которую  могут  входить
представители  родительской  общественности,  органов  школьного
самоуправления,  педагоги.  Критерии  оценки  презентации  проекта  (зачет,
незачет):  самостоятельность;  определение  сроков  создания  «портфолио»;
отражение  собственной  позиции  ученика  (самооценка)  относительно
представленных  работ;  процесс  решения  проблем;  логика  рассуждений  и
культура речи.


