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План внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году в МБОУ «СОШ №15 пос.Шты-

ково»  разработан для 1-10 классов в соответствии со следующими нормативными актами:  

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО);  

  

Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, функции  

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ (личностных, метапред-

метных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной.  

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения ребёнком планируемых резуль-

татов освоения образовательной программы на соответствующем уровне за счёт расширения ин-

формационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятель-

ность, повышения гибкости её организации.  

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-нравствен-

ного развития и воспитания обучающихся:  

• 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 воспи-

тание);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление следующих 

личностных характеристик учащихся:  

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно-

сти;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-

ством;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою пози-

цию, высказывать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 

 

 



 

Цель и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции:  

1. образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, по-

лучение им новых знаний  

2. воспитательная - обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня учащихся;  

3. креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих инте-

ресов личности;  

4. компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для 

ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку опреде-

ленных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;  

5. рекреационная - организация содержательного досуга как сферы восстановления  психофи-

зиологических сил ребёнка;  

6. профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая предпрофес-

сиональную ориентацию;  

7. интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;  

8. функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им навы-

ков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;  

9. функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.  

 

Принципы организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №15 пос.Штыково:  

• 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.  

 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе:  

• реализация дополнительных образовательных программ (кружки и секции), разработанных 

педагогами школы;  

• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью вос-

питательной системы школы по пяти направлениям;  

• использование ресурсов детских общественных объединений.  

 

Ориентиры  в организации внеурочной деятельности в 1-10  классах  МБОУ «СОШ №15 

пос.Штыково:  

- запросы родителей, законных представителей учащихся;  

- приоритетные направления деятельности школы;  

- интересы и склонности педагогов;  

  

 

 

 

 



 

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов, к организации внеуроч-

ной деятельности учащихся предъявляются следующие требования,  которые взяты за ос-

нову её организации в школе:  

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, но 

не включается в учебный план.  

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:  

1) спортивно-оздоровительное,  

2) общекультурное,  

3) социальное,  

4) общеинтеллектуальное,  

5) художественно-эстетическое.  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физиче-

ского и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приоб-

щить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре.  

Целью общекультурного направления является освоение детьми духовных ценностей  

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного об-

раза жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствова-

нию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:  

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству.  

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить разнообраз-

ные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную  активность, 

любознательность.  

Художественно-эстетическое направление развивает эмоционально-ценностное отноше-

ние к миру, явлениям жизни и искусства; воспитывает и развивает художественный вкус обучаю-

щихся, их интеллектуальную и эмоциональную сферу, творческий потенциал; формирует устой-

чивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой 

культуры.  

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровле-

ния, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе других общеобразовательных 

учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов в неделю 

на класс.  

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном 

счёте, должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответ-

ствуют его образовательным потребностям.  

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества  

План внеурочной деятельности определяет перечень компонентов внеучебной образова-

тельной деятельности, организованных в разных формах (клубной, секционной, кружковой, тре-

нинговой, в общественно-полезных и социальных практиках) за пределами урочных занятий.  



 

Перспективный план внеурочной деятельности  

1-10 классы МБОУ «СОШ №15 пос.Штыково» 2020-2021 учебный год  

  

Направления 

деятельности  
Форма организации Организатор 

Классы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общеинтеллекту-

альное  

Школьные олимпиады по предметам  Учителя предметники              

Участие в конференциях различных уровней, защита 

проектов 

Учителя предметники             

Библиотечные уроки Шк.библиотекарь           

Неделя финансовой грамотности, олимпиада по фи-

нансовой грамотности 

Уч. начальных классов, 

учитель обществознания 

          

Проектная деятельность на базе Мобильного техно-

парка Приморского края 

ЗДВР           

Кружок «В мире книг» Рук – ль кружка           

Кружок «Юный информатик» Рук – ль кружка           

Кружок «Робототехника» Рук – ль кружка             

Классные часы «Как развить в себе умение слу-

шать и слышать, смотреть и видеть»,  

«Что значит оставить след на Земле?»  

«Профессиональные склонности и способности», 

«Как проявить себя и свои способности?» 

кл. руководители           

          

          

Общекультурное  Участие в конкурсах районного, краевого, всероссий-

ского уровней по направлениям 

Учителя-предметники, 

кл. руководители 

          

Экскурсии, выезды выходного дня Кл.руководители           

Кружок «Хозяюшка» Рук – ль кружка             

Кружок «Весёлые нотки» Рук – ль кружка           

Классные часы Кл.руководители           

Социальное  
Деятельность ДОО «Республика «Пламя» на уровне 

класса и школы 

Органы самоуправления 

Кл.руководители 

               

http://xn--15-6kc3bfr2e.xn----btbb5auabbtn7d.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/07/programma-kruzhka-v-mire-knig.pdf
http://xn--15-6kc3bfr2e.xn----btbb5auabbtn7d.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/07/robototehnika.pdf
http://xn--15-6kc3bfr2e.xn----btbb5auabbtn7d.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/07/rabochaya-programma-yunyj-informatik.pdf
http://xn--15-6kc3bfr2e.xn----btbb5auabbtn7d.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/07/hozyayushka.pdf
http://xn--15-6kc3bfr2e.xn----btbb5auabbtn7d.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/07/vesyolye-notki.pdf


 

Деятельность ДОО «Дружина «Огонёк» на уровне 

класса и школы 

Органы самоуправления 

Кл.руководители 

          

Деятельность ученического самоуправления, Совет 

старшеклассников 

Органы самоуправления 

ЗДВР 

          

Деятельность первичного отделения РДШ Органы самоуправления 

ЗДВР 

          

Деятельность волонтёрского отряда «ДоброТренд» Органы самоуправления 

ЗДВР 

          

Общешкольные мероприятия «День знаний», «День 

матери», «Последний звонок» 

Органы самоуправления 

ЗДВР, кл.руководители 

               

Кружок «Медиацентр» Рук – ль кружка           

Спортивно-оздо-

ровительное  

Деятельность ШСК «Легион»  Руководитель ШСК                  

Деятельность школьного отделения «Волонтёры Ме-

дики». Общественные акции пропаганда ЗОЖ 

Органы самоуправления 

ЗДВР 

          

Беседы по охране здоровья, физкультминутки.  Учителя - предметники           

Участие в Президентских соревнованиях Уч.физической культуры                  

Участие в Фестивале ВФСК ГТО Уч.физической культуры                   

Секция «Волейбол» Уч.физической культуры                   

Духовно-нрав-

ственное  

Деятельность юнармейского отряда «Патриот» Рук-ль отряда           

Деятельность школьного отделения «Волонтёры По-

беды». Патриотические акции 

Органы самоуправления 

ЗДВР 

             

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотиче-

ской работы 

Органы самоуправления 

ЗДВР, кл.руководители 

          

Деятельность школьной музейной комнаты Руководитель музейной 

комнаты 

               

Конкурсы рисунков, газет Учитель ИЗО,           

Классные часы «Памяти жертв Беслана», «Этот День 

Победы», «День Героев Отечества», «Александр 

Невский» 

Кл.руководители              

  

http://xn--15-6kc3bfr2e.xn----btbb5auabbtn7d.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/07/mediaczentr-7-11.pdf
http://школа15.шкотово-обр.рф/shsk/
http://xn--15-6kc3bfr2e.xn----btbb5auabbtn7d.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/07/programma-yunarmiya.pdf

