
ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ» в 2015/2016 учебном году                                                                     

в  V – IX общеобразовательных классах,                                                                                      

реализующих образовательную программу в соответствии с ФГОС ООО 

 

1.Пояснительная записка 

 

1.1. В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется общеобразовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность.  

1.2. План внеурочной деятельности   МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ» на 2015/2016 

учебный год составлен на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации” 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.12 № 413 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 07.06.2012 рег. № 24480)(с последующими 

изменениями);  

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 зарегистрировано Министерством 

юстиции РФ 03.03.2011, рег. № 19993);  

- Концепция  развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

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

- Письмо  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования». 

1.3. Под  внеурочной  деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО  следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной (кружки,  спортивные клубы и секции,  краеведческая работа, научно-практические 

конференции,  олимпиады,  поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и т. д.), и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, в первую очередь, личностных и метапредметных результатов. В связи с этим 

следует учитывать, что в ходе внеурочной деятельности обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Для успешной организации внеурочной деятельности необходимо проведение ряда 

мероприятий. 

1.4. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

развитие воспитательных результатов: приобретение учащимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; приобретение 

школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 



конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований.

 1.5. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающихся 

во второй половине дня.          

 1.6. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.    

 1.7.  В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в 

рамках внеурочной деятельности для учащихся 5-9  классов начинаются  не ранее, чем через 1 

час после окончания уроков.           

 1.8. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут.  

2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

 

2.1. Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования: 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, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

2.2. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет образовательная организация.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  осуществляется в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

и другие формы.  

2.3. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы.  
 

 2.4. Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности в 5-ом 

общеобразовательном классе, реализующем образовательную программу в соответствии с 

ФГОС ООО: 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

год Всего 

Количество часов в 

неделю Всего 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 
68      2    

 
 

Духовно-нравственное 34      1      

Социальное 102      3      

Общеинтеллектуальное 102      3      

Общекультурное 34      1      

Итого: 340      10     10 

 

2.5. Внеурочная деятельность в МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ» осуществляется 

непосредственно в образовательной организации. 



2.6. При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

(тематических) курсов. В рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования предусмотрено проведение тематических мероприятий по всем 

направлениям внеурочной деятельности. 

2.7. Формы организации внеурочной деятельности по линейным (тематическим) курсам 

представлены спортивными секциями и кружками. 

 

3. Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности 

МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ» на 2015/2016 учебный год 

 

Внеурочная деятельность 5 

класс 

6 7 8 9 Всего 

Всего 10      

Спортивно-оздоровительное направление       

Секция «Волейбол» 1      

Кружок «Настольный  теннис» 1      

Духовно-нравственное направление       

Поисково-исторический кружок «Родник» 1      

Социальное направление       

«Живой мир моей малой родины» 1      

Кружок «Лесничество» 1      

Кружок «Художественная обработка древесины в условиях 

общеобразовательной школы» 

1      

Общеинтеллектуальное направление       

«Проектная деятельность и Информационные Технологии» 1      

Кружок «Компьютерра» 1      

Кружок «Белая ладья» 1      

Общекультурное направление       

Вокальный кружок по эстрадному вокалу  «Эврика» 1      

 

3.1. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

 в  МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ» на 2015/2016 учебный год 

Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются пять  направлений деятельности. 

 
 Направление Виды организации 

деятельности 

Решаемые задачи  Формы работы с 

обучающимися 

1 Спортивно-

оздоровительное 

 

Секция «Волейбол», 

Кружок «Настольный 

теннис». 

 

Спортивно-

оздоровительная 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-ценностное 

общение 

Досуговое общение 

Всестороннее 

гармоническое развитие 

личности ребенка, 

формирование 

физически здорового 

человека, формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению здоровья. 

Духовное  

совершенствование 

физически здоровой 

личности учащегося 

начальной школы. 

Соревнования, эстафеты, 

«уроки гигиены», «уроки 

здорового 

питания»,экскурсии, 

прогулки, походы;  

спортивные секции и 

кружки; подвижные игры, 

игровые программы по 

пропаганде ЗОЖ, акции 

по пропаганде ЗОЖ;  

творческие и 

исследовательские 

проекты и т.д. 



2 Духовно-

нравственное 

Поисково-исторический 

кружок «Родник». 

 

Проблемно-ценностное 

общение 

Социальное творчество  

Игровая 

Познавательная 

Привитие любви к 

малой Родине, 

гражданской 

ответственности, 

чувства патриотизма, 

формирование 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества формирование 

интереса к народному 

творчеству, воспитание 

духовно-нравственной 

культуры и 

толерантности, развитие 

художественного вкуса. 

Час общения, экскурсии, 

встречи с ветеранами 

ВОВ,  воинами-

интернационалистами, 

встречи с интересными 

людьми, сюжетно-

ролевые игры 

нравственного и 

патриотического 

содержания, творческие 

конкурсы, фестивали, 

праздники,  акции,  

национально-культурные 

праздники; творческие и 

исследовательские 

проекты; кружки, 

«круглые столы» и т.д. 

3 Обще- 

интеллектуальное 

Программа внеурочной 

деятельности: 

«Проектная 

деятельность и 

Информационные 

Технологии». 

 

Шахматный кружок 

«Белая ладья»; 

кружок «Компьютерра»; 

 
Познавательная  

Игровая  

Проблемно-ценностное 

общение 

 

Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения.  

Развитие 

познавательных 

способностей 

Участие в очных и 

дистанционных 

конкурсах и олимпиадах, 

интеллектуальные  и 

творческие марафоны, 

диспуты, научное 

сообщество школьников, 

познавательные беседы, 

диспуты,  библиотечные 

уроки,  акции 

познавательной 

направленности, 

турниры,   творческие 

проекты и научно-

исследовательские;  

кружки, проектная 

деятельность, 

интеллектуальные 

марафоны и т.д. 

4 Общекультурное Вокальный кружок по 

эстрадному вокалу 

«Эврика» 

 

Художественное 

творчество 

Игровая деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Социальное творчество  

Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций, развитие 

музыкальных 

способностей. 

Вовлечение  

школьников к миру 

искусства, вовлечение 

их в творческую 

деятельность. 

Час общения, беседы, 

экскурсии, встречи с 

представителями 

творческих профессий, со 

знаменитыми 

земляками(выпускники 

школы),  знакомство с 

лучшими произведениями 

искусства,  творческие 

программы, праздники; 

посещение конкурсов, 

тематических выставок; 

творческие конкурсы,  

библиотечные уроки;  

творческие проекты. 

5 Социальное Программа внеурочной Выработка чувства Проекты, «круглые 



деятельности: «Живой 

мир моей малой 

родины» 

Кружок «Лесничество» 

 

Социально значимая 

добровольческая 

деятельность: проект 

«Поможем школе стать 

краше»; проект 

«Цветник на участке 

школы» 

  

ответственности и 

уверенности в своих 

силах, формирование 

навыков культуры 

труда, позитивного 

отношения к трудовой 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

воспитания основ 

экологической 

ответственности, 

приобретение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия.  

Актуализация  

представления о 

бережливости, об 

аккуратности, уважении 

к человеческому труду.  

столы», беседы, 

социально-значимые 

акции,  акции, десанты, 

экологические патрули, 

социальные   проекты, 

выставки, ярмарки и т.д. 

Программы творческих объединений дополнительного образования составлены на 

основании   «Примерных программ внеурочной деятельности», примерных программ  

рекомендованных  Министерством образования РФ,   адаптированных  к условиям нашей 

школы. Некоторые программы разработаны педагогами самостоятельно на основе 

методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности.           

Общешкольные и классные дела по программе воспитательной системы  включены в 

годовой план - график  и являются компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка к 

участию и участие в общешкольных и классных мероприятиях позволят учащимся овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их 

развития. Участие  обучающихся   в общешкольных  и классных делах  осуществляются на 

добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

 

3.1. Спортивно-оздоровительное направление. 

Данное направление представлено секцией «Волейбол», кружком «Теннис» и направлено на  

укрепление здоровья, физического развития и подготовленности; воспитание личностных 

качеств; освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники избранного вида спорта.  Спортивно - оздоровительное направление 

реализуется также за счет участия детей в школьных и районных соревнованиях, Днях 

здоровья, проведения спортивных мероприятий и  тематических мероприятий: 

 бесед, классных часов с практическими заданиями по темам: «Умеем ли мы правильно 

питаться?», «Я выбираю кашу», «Рациональное распределение свободного времени», «О 

вреде курения и других вредных привычках», «Общение и уверенность в себе», 

«Впереди лето! Безопасные игры на свежем воздухе» и т.п. 

 конкурсов рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорно-

двигательного аппарата; 

 конкурсов плакатов «За здоровый образ жизни»; 

 мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

 подвижных игр на пришкольной площадке; 

      -  конкурсов рисунков «Мой образ жизни – моё здоровье» 



 Конкурсы фотографий «Быть здоровым – здорово!», «Мы в спорте»; 

 организации творческого проекта «Санитарный бюллетень о здоровом образе жизни»; 

и др.            

 3.2. Духовно-нравственное направление.      
 Целью работы поисково-исторического кружка «Родник» является: создание условий 

для развития школьного и музейного движения в образовательном пространстве. 

Основными задачами являются  формирование знаний, умений, навыков работы учащихся с 

фондами школьного музея;  организация деятельности по сбору краеведческого материала;   

развитие самостоятельности и инициативы учащихся, умений анализировать, 

систематизировать, делать выводы, обобщать собранный материал (навыки 

исследовательской работы); воспитание патриотизма, чувства ответственности за наследие 

прошлого, гордость за свою малую Родину;  подготовка обучающихся к участию в 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях.     

 3.3.Общеинтеллектуальное направление.        

  Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой 

личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а 

также на создание условий для самореализации личности  школьника.  

 Программы курса  «Проектная деятельность и Информационные Технологии»и кружка 

«Компьютерра» направлены на: 

 овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, опытом 

практической деятельности по созданию информационных объектов, полезных для человека 

и общества, способами планирования и организации созидательной деятельности на 

компьютере, умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 развитие пространственного воображения, логического и визуального мышления; 

 освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; 

 воспитание интереса к информационной  деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к авторским правам; 

 практическое применение сотрудничества в коллективной информационной деятельности. 

 

Основные задачи курса:  

 начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информацией 

разного вида (текстами, изображениями, анимированными изображениями, схемами 

предметов, сочетаниями различных видов информации в одном информационном объекте); 

 создание завершённых проектов с использованием освоенных инструментальных 

компьютерных сред; 

 создание завершённых проектов, предполагающих организацию (в том числе каталогизацию) 

значительного объёма неупорядоченной информации; 

 создание завершённых проектов, предполагающих поиск необходимой информации. 

Цель программы шахматного кружка «Белая ладья»: создание условий для развития 

интеллектуально-творческой, одаренной личности через занятия шахматами, достигается  через 

решение следующих задач:                                                                                                                   

 развитие логического мышления, памяти, внимания, усидчивости и других  положительных 

качеств личности;  

 введение в мир логической красоты и образного мышления, расширение представлений об 

окружающем мире. 

 бережное отношение к окружающим, стремление к развитию личностных качеств;                                           

привитие навыков самодисциплины; 

 воспитание волевых качеств, самосовершенствования и самооценки. 



3.4. Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у обучающегося 

способности к эстетическому самоопределению  через художественное творчество.Основой 

общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой  области знаний – часть 

формирования эстетической культуры личности.      

 Цель  занятий вокального кружка по эстрадному вокалу «Эврика» заключается в 

развитии личностного творческого потенциала школьника, постижение сущности музыкальной 

интонации, ее драматургии через различные формы вокального музицирования.  

 Задачи кружка: 

- развитие способности эстетического сопереживания действительности, миром человеческих 

эмоции, чувств, жизненных реалий; 

-осуществление художественного познания мира через собственную созидательную 

деятельность; 

- развитие музыкальных способностей учащихся, певческого голоса: формирование красивого 

естественного звучания, расширение диапазона; 

-развитие эмоциональной сферы, воспитание их музыкального, эстетического вкуса, интереса 

и любви к музыке ,желание исполнять ее;          

-всестороннее развитие музыкального слуха - мелодического, гармонического, ритмического, 

динамического, темпового.- формирование музыкальной культуры, художественного вкуса;-

  прививать вокально-хоровые навыки, как основу для достижения выразительного, грамотного, 

художественного исполнения; 

-  формирование умений и способов деятельности для самостоятельного общения с музыкой;-

  приобщение ребят к современной музыке, формирование основ современного музыкального 

мышления; 

-  стремление к практическому использованию репертуара, знаний и умений в деятельности 

классного коллектива, в быту, на досуге; 

-  обучение детей пользоваться различными техническими средствами. 

3.5. Социальное направление.       

 Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, 

обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственно 

отношения к деятельности.          

 Цель программы внеурочной деятельности «Живой мир моей малой родины» и кружка 

«Лесничество»  - воспитание позитивного  эмоционального отношения к окружающему миру; 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; развитие  морально-

этической  ориентации как компонента экологическогообразования средствами проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся. Курс призван сформировать экологически 

целесообразное поведение школьников, ориентированное на здоровый образ жизни, умение 

транслировать полученные знания и навыки окружающим, применять их в повседневной 

деятельности.           

 Социальное  направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

 проведение классных часов и бесед на темы: «Уговор дороже денег» (что такое 

конфликт и почему он возникает?), «Способы выхода из конфликта», «Школьное 

самоуправление; 

 подготовка и  участие в классных и общешкольных мероприятиях:  акции: «Дом без 

одиночества»  (1-10 октября) – День пожилых людей, «Рука помощи»;  сбор игрушек, книг, 

вещей для детей из малообеспеченных семей. «День матери», «День борьбы со СПИДом (1 

декабря) – выпуск агитационной продукции, «Подарок ветерану»                                                                                                                                      

 проведение мастерских по изготовлению открыток, сувениров и вручение их на дому 

пожилым людям. - проведение информационно-пропагандистких мероприятий, 

направленных на профилактику насилия в отношении детей;                                                                                                  

и др.                                                                                                      

             


