
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования (начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

вводится понятие внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности. План внеурочной деятельности ФГКОУ «СОШ №167» 

является одним из основных организационных механизмов реализации основной 

образовательной программы (НОО, ООО, СОО) и обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав, структуру направлений и форму 

организации, объем внеурочной деятельности для группы учащихся или каждого 

учащегося в отдельности. План внеурочной деятельности ФГКОУ «СОШ №167» на 2019-

2020 учебный год рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол № 6 от 

29.05.2019), утвержден приказом директора ФГКОУ «СОШ №167» от 31.05.2019 г. № 61/О 

План внеурочной деятельности ФГКОУ «СОШ №167» на 2019-2020 учебный год 

составлен в соответствии: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373«Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. 373», 

 Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. 373»; 

 Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009г. № 373»; 

 Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009г. № 373»; 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и 



дополнениями, утверждёнными Постановлениями Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013г, 24 ноября 2015г.); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. №986); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2февраля 2011г.); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. №1008 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 

 Планом мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ (Письмо 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 

14.12.2015 № 09-3564). 

 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.  

 Календарного учебного графика ФГКОУ «СОШ №167» на 2019-2020 учебный год». 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность в школе позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно 

с родителями, педагогами, сверстниками, старшими детьми; 

 Включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования здорового 

образа жизни; 

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 



Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

ФГКОУ «СОШ №167» использована оптимизационная модель (на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники нашего учреждения: учителя-предметники, классные 

руководители, педагог-психолог, библиотекарь, учителя физической культуры. 

При реализации данной модели координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

Взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

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. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных компонентов. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Занятия проходят на базе лицея в специально приспособленных помещениях, с 

использованием необходимой материально-технической базы, программного оснащения и 

информационно-технологического обеспечения. 

Порядок организации внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году 

Программа организации внеурочной деятельности в V – IX классах состоит из 15 

рабочих программ, в рамках которых реализуются пять направлений деятельности:  

1. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у 

обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; последовательное  

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной 

культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства 

патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в 

данном направлении проводятся коллективные творческие дела, выступления, защиты 

проектов.  

Программы: 

 «Айседора» (приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их 

художественного вкуса и физического совершенствования) 

  «Книголюб» (библиотечная гостиная) (осуществление поиска необходимой 

информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной 

литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве 

Интернета) 



 «Удивительное рядом» (развитие личности школьника через изучение особенностей 

взаимодействия человека и природы, влияние естественной и антропогенной среды 

на здоровье человека) 

2. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Во время занятий формируется культура здорового и 

безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются потребности в 

занятиях физической культурой и спортом. По итогам работы в данном направлении 

проводятся отчётные концерты, конкурсы, соревнования, показательные выступления.  

Программы: 

 «Стрелковое оружие» (воспитание патриотизма в подростковой среде, уважение к 

историческому и культурному прошлому России, ее вооруженным силам, 

пропаганда стрелкового спорта, личного и профессионального самоопределения) 

 «Быстрее! Выше! Сильнее!» (формирует разносторонне развитую личность, 

способную активно использовать ценности физических упражнений для укрепления 

и длительного сохранения собственного здоровья) 

 «Баскетбол» (формирование у обучающихся навыков и представления о здоровом 

образе жизни, способности и готовности к социально преобразующей деятельности) 

 «Вперёд, юнармеец!» (формирование у обучающихся разносторонне развитой 

личности, способной активно использовать ценности физических упражнений для 

укрепления и поддержания собственного здоровья) 

3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, 

воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирования 

социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, 

требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, 

потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать 

мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без усвоения норм 

взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе развития 

которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания 

им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и 

общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления является не 

просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 

ответственного отношения к общему делу. По итогам работы в данном направлении 

проводятся игры, защиты проектов. 

Программы: 

  «Юные экологи» (формирование ценностного отношения обучающихся к природе, 

воспитание основ экологической ответственности как важнейшего компонента 

экологической культуры, изучение многообразия проявлений форм, красок, 

взаимосвязей природного мира, основных методов и путей его познания, развитие 

эстетического восприятие и художественно-образного мышления) 

 Творческая мастерская «Мастерица» (развитие творческих способностей, 

эстетического вкуса, детского сплочённого коллектива через воспитание 

трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки; 

обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению; воспитание интереса 

к искусству, наблюдательности, интереса познания нового и понимания 

прекрасного. 



4. Обще-интеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления, 

воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей 

ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается 

устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской деятельности, 

формируется углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках  

которой ведется исследование отношений и свойств для получения новой информации, 

развивается умение добывать знания и умения использовать их на практике, 

стимулирование развития потребности в познании. По итогам работы в данном 

направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защиты проектов. 

Программы: 

 «Юный гроссмейстер» (обучение основам шашечной и шахматной игр; 

ознакомление с историей шашек и шахмат; обучение комбинациям, теории и 

практике шашечной и шахматной игр; воспитание настойчивости, 

целеустремленности, находчивости, внимательности, уверенности, воли, 

трудолюбия, коллективизма; развитие стремления детей к самостоятельности) 

 «За страницами учебника химии» (знакомство и объяснение химических явлений, 

часто встречающихся в быту, свойств веществ, которые стоят дома на полках и в 

аптечке. внедрение в сознание учащихся представления о возможностях этой науки, 

ее доступности и значимости для них) 

5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран, 

развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, 

формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует активную 

жизненную позицию. По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, 

конкурсы, выставки.  

Программы: 

  «Ратные страницы истории Отечества» (развитие познавательного интереса и 

интеллектуальных способностей в процессе изучения военной истории нашего 

государства с древнейших времен до начала двадцатого века и об искусстве 

полководцев; знакомство с интересными вопросами истории, которые выходят за 

рамки школьной программы, способствование расширению и углублению знаний 

о данной науке. 

 «В мире обществознания» (воспитание гражданина демократического 

общества посредством формирования представления о мире, государстве, о 

социальных отношениях между людьми; активно содействовать знакомству с 

источниками конституционного права; порядком формирования представительных 

органов государственной власти в РФ; развивать политическое мышление и 

культуры, аналитических умений учащихся) 

 «Малый зал» театральный кружок (воспитание целостной, всесторонне развитой 

личности, способной творчески мыслить, эффективно общаться, индивидуально 

развиваться; развитие основных высших физических функций: внимания, памяти, 

мышления, воображения; развитие и овладение навыками межличностного общения 

и сотрудничества, развитие самоуважения и взаимоуважения учащихся; 
формирование грамотного звукоизвлечения и звукопроизношения) 

 

 

 



Годовой план внеурочной деятельности 

для V - IX классов  

 

Название программы Количество часов в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего часов 

Духовно-нравственное направление  

«Айседора» 34 34 34 34 136 

«Книголюб» 34    34 

«Удивительное рядом»   34 34 

Спортивно-оздоровительное направление  

«Стрелковое оружие» 34 34 34 34 136 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 34 34 34 102 

«Баскетбол» 34 34 34 102 

«Вперёд, юнармеец»  34 34 

Социальное направление  

«Юные экологи» 34 34   68 

«Мастерица» 34 34   68 

Общеинтеллектуальное направление  

«Юный гроссмейстер» 17 17    34 

«За страницами учебника 

химии» 

    17 17 

Общекультурное направление  

«Ратные страницы истории 

Отечества» 

 34 34 68 

В мире обществознания     17 17 

«Малый зал» 34 34  68 

ИТОГО 289 232 306 272 272 1371 

 

Количество часов в год по направлениям  

внеурочной деятельности для V – IX классов 

 
№ Направления Количество часов в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Спортивно-оздоровительное 102 102 136 136 102 

2 Духовно-нравственное 68 68 34 68 34 

3 Социальное 68 68 68 - - 

4 Общеинтеллектуальное   34 34 - - 17 

5 Общекультурное 34 68 68 68 51 

 Итого 306 340 306 272 204 

 

 



Недельный план внеурочной деятельности  

для V - IX классов 

 

Название программы 
Количество часов в неделю 

Всего часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Духовно-нравственное направление  

«Айседора» 1 1 1 1 4 

«Книголюб» 1    1 

«Удивительное рядом»   1 1 

Спортивно-оздоровительное направление  

«Стрелковое оружие» 1 1 1 1 4 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 1 1 1 3 

«Баскетбол» 1 1 1 3 

«Вперёд, юнармеец»  1 1 

Социальное направление  

«Юные экологи» 1 1   2 

«Мастерица» 1 1   2 

Общеинтеллектуальное направление  

«Юный гроссмейстер» 1    1 

«За страницами учебника 

химии» 
    0,5 0,5 

Общекультурное направление  

«Ратные страницы истории 

Отечества» 
 1 1 2 

В мире обществознания     0,5 0,5 

«Малый зал» 1 1  2 

ИТОГО 9 10 9 8 8 44 

 

 


