
 

 

 



 

 

Пояснительная  записка 

к плану  по внеурочной деятельности    в 1-4,  5-9,10  классах 

на 2019-2020 учебный год 

План по внеурочной деятельности разработан с учетом: 

 Федерального  государственного стандарта  начального общего образования (Приказ 

МОиН № 363 от 06 октября 2009, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, 

регистрационный № 17785) с изменениями.  

 Санитарно – эпидемиологических  правил и нормативов « Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2821-10», 

утверждѐнных постановлением  Главного    государственного санитарного врача 

Российской  Федерации от 29.12.2010 № 189 ( с изменениями от 29.06.2011г.)      

 Письмо министерства образования и   науки   Самарской области от 29.05.2018 № МО-

16-09-01/535-ТУ) «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным образовательным 

программам»  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-

09-01/173-ту «О внеурочной деятельности» 

 Письмом 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»                     

План внеурочной деятельности  является дополнением к учебному плану и одним из способов 

реализации основной образовательной программы НОО,  ООО и СОО ГБОУ СОШ № 8 г.о. 

Октябрьск. План внеурочной деятельности составляется образовательным учреждение 

самостоятельно, определяет  состав и структуру направлений, формы организации, объѐм 

внеурочной деятельности. 

           Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов, к организации 

внеурочной деятельности предъявляются следующие требования, которые взяты за основу еѐ 

организации в школе:   

-Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения.          - 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы, на достижение 

личностных и метапредметных результатов.  

    Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития  личности:  спортивно-

оздоровительное, духовно-  нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Каждое направление представлено одной или несколькими программами. 

  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Основные задачи:  

 - формировать культуру здоровья  и безопасного образа жизни;                                                                                               

- использовать оптимальный  двигательный режим с учѐтом возрастных, психологических    

   и иных особенностей обучающихся; 

- развивать  потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

 



 

 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

Начальное образование Основное образование Среднее образование 

«Динамическая пауза» «Совершенствование видов 

двигательных действий в 

физической  культуре» 

«Совершенствование видов 

двигательных действий в 

физической  культуре» 

«Корригирующая 

гимнастика» 

«Экологическая культура  и 

здоровый образ жизни» 

 

 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Основные  задачи: 

- укреплять нравственность, основанную на  свободе  воли и  духовных отечественных     

  традициях, внутренней установки личности обучающегося поступать согласно своей    

  совести; 

- формировать основы морали - осознанной необходимости определѐнного поведения,     

   обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и не     

  допустимом; 

- укрепление  позитивной  нравственной самооценки и самоуважения, жизненного    

  оптимизма; 

- развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей. 

- формировать основы Российской гражданской идентичности; 

- формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами,   

  сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

 

 Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

 

Начальное образование Основное образование Среднее образование 

«Рассказы по истории 

Самарского края» 

«История Самарского края»  

(1 часть) 

«Нравственные основы 

семейной жизни» 

«Этика: Азбука добра» «История самарского края» 

(2 часть) 

 

«Праздники традиции и ремѐсла 

народов России» 

«С гордостью о России»  

 «Смотрю на мир глазами  

художника» 

 

 

 

  СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

   Основные задачи: 

- формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и оценивать   

   отношения в социуме; 

- вести работу,  направленную на становление гуманистических и демократических   

   ценностных ориентаций; 

- формировать основы  культуры  межэтнического отношения; 

 -формировать отношения  семье как основе  российского общества; 

-  воспитания у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного   

   заботливого  отношения к старшему поколению. 

 



Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

 

Начальное образование Основное образование Среднее образование 

«Путь к успеху» «Путь к успеху» Финансовая грамотность 

«Цифровой мир» 

«Финансовая грамотность» «Финансовая грамотность» «Жизнь ученических 

сообществ» 

«Разговор о  правильном 

питании» 

«Разговор о  правильном 

питании» 

 

«В жизнь по безопасной дороге»   

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

 Основные задачи: 

-  формировать навыки научно - интеллектуального труда; 

-  развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-  формировать  первоначальный опыт  практической преобразовательной деятельности; 

-  формировать навыки  универсальных учебных  действий у обучающихся. 

-  формировать  мотивацию к обучению и познанию. 

 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

 

Начальное образование Основное образование Среднее образование 

 

«Занимательная математика» «Решение нестандартных 

задач» 
«Тайна русского языка» 

«Речь. Речевое развитие» «Робототехника»  

«В мире книг» «Математика для увлечѐнных»  

 «Информационная 

безопасность или на 

расстояние одного вируса» 

(включая курс «Цифровая 

гигиена») 

 

 «Тайна русского языка»  

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ  

общекультурного   направления: 

- формировать ценностные ориентиры  общечеловеческого содержания; 

- способствовать  становлению активной жизненной позиции: 

- воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

 

Начальное образование Основное образование Среднее образование 

«Художественное творчество. 

Станем волшебниками» 

«В мире прекрасного» «В мире прекрасного» 

«Этическая программа в 9 

классах» 

«Путешествие по 

Великобритании» 

 

«Школа вежливых наук» «Творческая мастерская»  

Организация занятий внеурочной деятельности  по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности  ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск.           



       Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители (законные 

представители ) обучающегося при учѐте его мнения до завершения получения ребѐнком 

основного общего образования.  Изучение предпочтений обучающихся ведется путем 

анкетирования, индивидуального собеседования с родителями (законными представителями), 

обучающихся и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, клубы, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются:  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 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. 

Реализация  плана внеурочной деятельности осуществляется  на  основе  программ внеурочной 

деятельности.  Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются  на основе 

требований к результатам  освоения образовательных программ общего образования с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру образовательной программы 

начального и основного общего образования.  

     Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: авторские 

или разработанные педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий и утверждѐнными педагогическим советом.  

       Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

    Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня,  не менее чем через 50 

минут после окончания уроков. Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группами 

детей, сформированными с учѐтом выбора учеников и родителей, по отдельно составленному 

расписанию.    Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 

минут, во 2- 10 классах 40 минут. Но при этом обязательно учитывается требования СанПиН 

2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры, должна составляет   не более полутора часов в день  для 3-4 

классов».  

В первых классах  два часа внеурочной деятельности используются в ГБОУ СОШ №8  для 

организации  в середине учебного дня  динамической паузы продолжительностью  еѐ не более 

35 минут. Динамическая пауза проводится в дни когда нет урока  физкультуры. 

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных 

классов и учителями предметниками  

   При организации внеурочной деятельности обучающихся используются:  спортивный зал, 

спортивная площадка, классные комнаты. 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности  1-4 классов 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах с учетом 5-ти дневной учебной недели составляет в 1-

х классах  5 часов в неделю, а во 2-4 классах —  8 часов.  

 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: 

Направления  

развития личности 

Объединение 

 внеурочной  

деятельности 

Количество часов 

в неделю 

1 2  3 4 

Духовно- нравственное «Рассказы по истории 

Самарского края» 

   1 

«Этика: Азбука добра» 1  1  

«Праздники традиции и 

ремѐсла народов России» 

 1   

Обще интеллектуальное «Занимательная математика» 1 1 1 1 

«Речь. Речевое развитие»    1 

«В мире книг»  1   

Общекультурное «Художественное творчество. 

Станем волшебниками» 

1  2  

«Этическая программа в 

начальных классах» 

 1   

«Школа вежливых наук»    1 

Социальное «Путь к успеху»    1 

«Финансовая грамотность»  1 1 1 

«Разговор о  правильном 

питании» 

 1   

«В жизнь по безопасной 

дороге» 

  1  

Спортивно-

оздоровительное 

«Динамическая пауза» 2    

«Корригирующая гимнастика»  2 2 2 

Итого  5 8 8 8 

 

 

 

 

 



План  внеурочной деятельности 5-9 классов 

         Внеурочная деятельность в 5-9 -х классах с учетом 5-ти дневной учебной недели 

составляет – 9часов часов.  Внеурочная деятельность реализуется по направлениям:  

 

Направления  

развития личности 

Объединение 

 внеурочной  

деятельности 

Количество  

часов в неделю 

5 а, б, в 6а, б 7а, б,в 8а, б 9а, б 

1.Духовно- 

нравственное 

«История 

Самарского края» (1 

часть) 

 1 

 

   

«История самарского 

края» (2 часть) 

  1 

 

  

«С гордостью о 

России» 

1 

 

  1 1 

«Смотрю на мир 

глазами  художника» 

   2  

2. Социальное «Российское 

движение 

школьников» 

 1 

 

1   

«Мир профессий»   1   

«Функциональная 

грамотность » 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3. 

Общеинтеллектуальн

ое  

Решение 

нестандартных задач 

  1 

 

 1 

 

«Робототехника» 1 1 1 1 1 

«Математика для 

увлечѐнных» 

1 

 

  1 

 

 

«Информационная 

безопасность или на 

расстояние одного 

вируса» (включая 

курс «Цифровая 

гигиена») 

    1 

 

«Тайна русского 

языка» 

1 

 

1 

 

  1 

 

4. Общекультурное «В мире 

прекрасного» 

    1 

 

«Путешествие по 

Великобритании» 

 1 

 

   

«Творческая 

мастерская» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

5.Спортивно-

оздоровительное 

«Совершенствование 

видов двигательных 

действий в 

физической  

культуре» 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 



«Экологическая 

культура  и здоровый 

образ жизни» 

1 

 

  1 

 

1 

 

ИТОГО:  9 9 9 9 9 

 

 

 

План внеурочной деятельности  в 10 класса 

         Внеурочная деятельность в 10  классе с учетом 5-ти дневной учебной недели составляет – 

6 часов .  Внеурочная деятельность реализуется по направлениям:  

 

Направления развития 

личности 

Объединение  внеурочной  деятельности Количество  

часов в неделю 

1.Духовно- нравственное «Нравственные основы семейной жизни» 1 

2. Социальное Финансовая грамотность «Цифровой мир» 1 

«Жизнь ученических сообществ» 1 

3. Общеинтеллектуальное «Тайна русского языка» 1 

4. Общекультурное «В мире прекрасного» 1 

5.Спортивно-

оздоровительное 

«Совершенствование видов двигательных 

действий в физической  культуре» 

1 

ИТОГО:  6 

 

 

 

 

 

 

 

 
         


