
 



Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» 
на 2018 - 2019 учебный год 

 
I. Общие положения 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности и с учетом интересов и 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
возможностей образовательной организации. 

Нормативно-правовым основанием плана МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная школа п. Зюзельский» на 2018 - 2019 учебный год являются 
документы: 

· Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

· Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
(утверждён приказом Министерства образования России от 05.03.2004г. №1089, в 
редакции приказов от 03.06.2008 г., 31.08.2009 г., 19.10.2009 г.) (в действующей 
редакции); 

· Приказ Министерства  образования и науки РФ   от 09.03.2004 г. №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования» (с изменениями и дополнениями); 

· Приказ  Министерства  образования и науки РФ   от 6.10.2009 года № 373 
«Об утверждении и введении  в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 
дополнениями); 

· Приказ  Министерства  образования и науки РФ   от 17.12.2010 года № 1897 
«Об утверждении и введении  в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 
дополнениями); 

· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. №189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»;  

· Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к  
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего 
общего образования (в редакции Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 
576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 
№ 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629); 

· Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования”. 

· Комплексный план формирования и реализации современной модели 
образования в РФ на 2009-2012 годы и плановый период до 2020 года;  

·  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 
на 2013-2020 г.г., утверждена 15.05.2013 №792-р;  

· Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р);  

При формировании плана МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа 
п. Зюзельский» на 2018 - 2019 учебный год учитывались документы, 
регламентирующие содержание образования и образовательный процесс: 

-  Устав МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. 
Зюзельский»; 

-  Учебный план МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» на 2018 – 2019 
учебный год; 

§ Образовательная программа  МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная 
школа п. Зюзельский» на 2014 - 2019 учебный год, утв. приказом директора ОО от  
01.09.2015 г. № 78 – О; 

- Основная образовательная программа начального общего образования 
МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский»; 

- Основная образовательная программа основного  общего образования 
МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский». 

 
Внеурочная деятельность реализуется за счет  часов неаудиторной нагрузки с 

учетом выбора обучающегося и родителей (законных представителей). 
План внеурочной деятельности реализуется с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-развивающей 
направленности. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 
план внеурочной деятельности.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми 
и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 
познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут 
быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 
образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 
· обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательном 

учреждении; 
· оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 
· улучшить условия для развития ребенка; 
· учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 
· формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 
· помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и 

содействие в их реализации. 



При организации внеурочной деятельности обучающихся учитывается 
различие между результатами и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 
духовно – нравственное развитие ребенка благодаря его участию в том или ином 
виде деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по 
трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 
знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 
к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 
самостоятельного общественного действия. 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная 
образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для 
социализации детей и подростков определенной возрастной группы, 
формирования у них потребностей к участию в социально значимых практиках и 
самоуправлении, создание условий для развития значимых качеств личности, 
реализации их творческой и познавательной активности, предпрофильной и 
профильной подготовки учащихся, участие в содержательном досуге, достижение 
обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-
урочной: экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, 
подготовка и проведение концертов, коллективно-творческих дел, выставки, 
тренинги, ресурсный круг и т.д. 

По плану внеурочной деятельности в школе спланированы занятия по 
следующим направлениям развития личности в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. 

План внеурочной деятельности реализуется в таких формах: экскурсии, 
круглые столы, конференции, олимпиады, соревнования, концерты, поисковые, 
краеведческие  и научные исследования, сетевые проекты, общественно - 
полезные практики, интеллектуальные лагеря, клубы по интересам, кружки, 
секции. 

Объем  внеурочной деятельности для обучающихся при получении 
начального общего образования составляет (до 1350 часов за четыре года 
обучения) 

Внеурочная деятельность в 5-8 классах организуется в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО по основным направлениям развития личности: 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное. Внеурочная деятельность направлена на 
социализацию обучающихся, интеграцию обучающихся в общество, развитие 
коммуникативных навыков, расширение кругозора, развитие познавательных 
интересов.  



План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 
образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) с 
учетом индивидуальных особенностей, интересов, потребностей обучающихся и 
возможностей школы. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется 
по основным направлениям развития личности: 

· спортивно-оздоровительное; 
· духовно-нравственное; 
· общеинтеллектуальное; 
· общекультурное; 
· социальное. 
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны 

между собой. 
· Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 
освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 
формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

· Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 
духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к 
самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 
гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию 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 разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 
развить познавательную  активность, любознательность. 

· Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 
позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 
соответствующих программ внеурочной деятельности. 

Учитывая возможности образовательного учреждения, запросы и интересы 
учащихся и их родителей (законных представителей), а так же занятость 
обучающихся в муниципальной системе дополнительного образования, объем 
внеурочной деятельности учащихся не превышает 10 часов в неделю и 
регулируется Расписанием внеурочной деятельности. Время, отведенное на 
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 



объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности составлены в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к программам курсов внеурочной 
деятельности, и рассчитаны на весь курс.   

В основу Плана внеурочной деятельности положены следующие принципы: 
• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения 

полноты и цельности образования в целом; 
• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 
• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов 

дополнительного образования; 
• системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 
• включение учащихся в активную деятельность; 
• доступность и наглядность; 
• связь теории с практикой; 
• учёт возрастных особенностей; 
• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 
• целенаправленность  и последовательность деятельности (от простого к  

сложному). 
 
Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 
1. Общеинтеллектуальное: 
1. Библиотечные уроки; 
2. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др.  
3. Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне 

школы, города, области. 
4. Участие в олимпиадах, НПК. 
5. Разработка проектов к урокам. 
6. Участие в интернет олимпиадах, конкурсах 
2. Спортивно-оздоровительное: 
1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивно-оздоровительных  соревнований. 
2. Проведение бесед по охране здоровья. 
3. Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 
4. Участие в городских  и областных спортивных соревнованиях. 
3. Социальное: 
1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, наблюдения, опыты. 
2. Практикумы, конкурсы, игры- путешествия. 
3. Участие в творческих конкурсах, в акциях, фестивалях.  
4. Реализация социальнозначимых проектов. 
5. Ролевые игры 
4. Общекультурное: 
1. Беседы, экскурсии. 



2. Подготовка и участие в конкурсах. 
3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 
4. Посещение музеев, выставок 
5.Духовно-нравственное: 
1. Организация экскурсий, Дней театра и музея, праздника День матери, 

проект «Мы многонациональный народ», выставок рисунков, поделок и 
творческих работ обучающихся; 

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 
3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного 

цикла на уровне школы, города, области. 
 
Для организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении 

составляется план и расписание внеурочной деятельности.  
В организации внеурочной деятельности учитывается также занятость детей 

в учреждениях культуры и дополнительного образования города Полевского, а 
именно БЦДТ, ЦРДЮ, Дворец спорта, Дворец культуры, клуб поселка и других. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 
программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и 
метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 
деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 
узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

 
Особенности реализации внеурочных образовательных программ.  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 
Программа «Шахматная школа» 
Цели: создание условий для личностного и интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного досуга 
посредством обучения игре в шахматы. 

Цель конкретизирована следующими задачами: 
· создание условий для формирования и развития ключевых компетенций 

учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 
· формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 
производить логические операции). 

· воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 
Программа рассчитана на 1 час в неделю для обучающихся 1 класса 
 
Программа  «Занимательная математика»  
Цель: Развитие математических способностей, формирование при мов 

мыслительной деятельности.  
Задачи:  

· Расширение кругозора учащихся по математике.  
· Обучение решению логических задач.  



· Развитие умения последовательно описывать события и выполнять 
последовательно действия.  

· Развитие логического, поискового, творческого мышления.  
· Развитие умения формулировать доступные выводы и обобщения, 

обосновывать собственные мысли.  
· Стимулировать стремление учащихся к самостоятельной деятельности.  
· Научить детей анализировать, сравнивать и обобщать информацию, 

полученную в результате взаимодействия с объектами и явлениями.  
 
Программа рассчитана на обучающихся 2 класса из расч та 1 час в неделю. 
Программа рассчитана на обучающихся 3 класса из расч та 1 час в неделю. 

Программа «Юный информатик» 
Задачи: 

• показать учащимся роль информации и информационных процессов в их 
жизни и в окружающем мире; 

• организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 
овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение 
опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для 
них алгоритмов; 

• организовать компьютерный практикум, ориентированный на: 
формирование умений использования средств информационных и 
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 
соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения новых 
инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной 
работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 
предметам и в жизни; 

• создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умением правильно, четко и 
однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умением 
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 
средств ИКТ. 

Программа рассчитана на обучающихся 3 класса из расч та 1 час в неделю. 
 
Программа  «Умники и умницы»»  
Цель: расширение, углубление и закрепление у младших школьников знаний 

по русскому языку, математике.  
Задачи:  

· Развитие логического мышления;  
· Формирование пространственного воображения;  
· Формирование исследовательских навыков, смекалки;  
· Развитие правильной грамотной речи;  
· Формирование интереса к истории предметов.  

 
Программа рассчитана на обучающихся 4 класса из расч та 1 час в неделю. 



Программа «Я - исследователь»  
Цель: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности.  
Задачи: 
• формировать представление об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности; 
• обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 
• формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 
• развивать познавательные потребности и способности, креативность. 
Программа рассчитана на обучающихся 2 класса из расч та 1 час в неделю. 

 
Программа  «Учусь создавать проект»  
Программа представляет систему обучающих и развивающих занятий по 

проектно- исследовательской деятельности. 
 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы.  
Цель: развитие интеллектуального и творческого потенциала каждого 

реб нка.  
Задачи:  

· Вовлечение ученика в активный познавательный процесс;  
· Формирование мотивации к обучению;  
· Расширение кругозора учащихся.  

 
Программа рассчитана на учащихся 4 класса из расч та 1 час в неделю.  

 
Программа «Смысловое чтение» 
Цель программы: формирование читательской компетентности младшего 
школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 
читательской деятельности как средства самообразования. Читательская 
компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 
самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и 
чтении. 
Основные задачи: освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 
воспитание интереса к чтению и книге (формирование интереса к процессу чтения и 
потребности читать произведения разных видов литературы, общеучебных умений 
осознанно читать тексты, работать с различной информацией); 
● овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (формирование 
умений работать с различными видами текстов, ориентироваться в 
книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире); 
● воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 
художественной литературе (формирование умений понимать художественное 
произведение как особый вид искусства, определять его художественную ценность и 
анализировать средства выразительности, сравнивать искусство слова с другими 
видами искусства, находить сходства и различия используемых художественных 



средств, создавать свои собственные художественные произведения на основе 
прочитанных); 
● формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 
школьника; понимание духовной сущности произведений (освоение основных 
нравственно-этических ценностей взаимодействия с окружающим миром, 
формирование навыка анализа положительных и отрицательных действий героев, 
событий), воспитание адекватного эмоционального состояния как предпосылки 
собственного поведения в жизни. 

Программа рассчитана на учащихся 4 класса из расч та 1 час в неделю.  
 

 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Программа  «Юный художник».  
Цель программы: введение учащихся в художественную культуру, развитие 

творческих способностей у детей, приобретение таких личностных качеств, как 
упорство в достижении цели, трудолюбие, любознательность, умение сравнивать, 
удивляться, видеть мир «по-новому».  

Задачи программы:  
-  Изучение основных видов пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных – живопись, графика, скульптура; конструктивных – 
архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, 
народного искусства – традиционного крестьянского и народных промыслов;  

Освоение новых нетрадиционных техник и приемов рисования.  
Программа рассчитана на 2 часа в неделю для обучающихся 5 – 8 классов 
 
Программа  «Вокал».  
Цель программы: создание условий для развития личности. Воспитание 

нравственных чувств, понимания истинных духовных ценностей.  
Задачи программы:  
- Изучение детских песен, вокальных произведений, русского романса, 

современных эстрадных песен и прочего для расширения знаний ребят об 
истории Родины, ее певческой культуре;  

- Воспитание любви и уважения к духовному наследию своей родины;  
- Формирование слушательской культуры для восприятия музыки, вокальных 

произведений как неотъемлемой части жизни каждого человека;  
- Формирование навыка и умения исполнения, простых и сложных 

вокальных произведений, научить 2-х и 3-х голосному исполнению песен и 
романсов. Обучить основам музыкальной грамоты, сценической культуры, работе 
в коллективе;  

-  исполняемых произведений; использование различных приемов вокального 
исполнения; формирование эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему 
миру; привитие основ художественного вкуса.  

 
Программа рассчитана на 2 часа в неделю на обучение детей в возрасте от 7 

до 10 лет (младшая группа) и с 12 – 15 лет (старшая группа).  



 
Программа «Хоровое пение».  
Цель программы: заинтересовать детей музыкальным искусствам, привить 

любовь к хоровому и вокальному пению, сформировать вокально– хоровые 
навыки, чувство музыки, стиля. Воспитать музыкальную и певческую культуру. 
Развить музыкально-эстетический вкус детей. 

Задачи программы:  
- Образовательные: постановка голоса, формирование вокально- хоровых 

навыков, знакомство с вокально-хоровым репертуаром. 
- Воспитательное: воспитание вокального слуха как важного фактора пения в 

единой певческой манере, воспитание организованности, внимания, 
естественности в момент коллективного музицирования, привить навыки 
сценического поведения. 

- Развивающие: развитие музыкальных способностей детей и потребности 
младших школьников в хоровом и сольном пении, а так же развитие навыков 
эмоционального, выразительно пения. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю по часу на каждую группу 1-2 
классы, 3 – 4 классы. 

Программа «Волшебный квиллинг»  
Цель: развитие художественно-эстетического мышления обучающихся,  

посредством  работы  в  технике  квиллинг.  Формирование  у  детей чувства 
успеха,  уверенности в себе,  желания находиться в творческом поиске.  

Основные задачи программы: 
1.   Формировать  культуру  взаимодействия  ребенка  с  миром  природы, 

отражения ее в своих работах. 
2. Вызвать интерес к искусству квилинга.  
3.  Способствовать  становлению творческой  личности. 
4.  Заложить  фундамент единых  представлений,  лежащих  в  основе  

человеческой деятельности и в искусстве. 
4. Побудить обучающихся участвовать в коллективной, творческой работе.  
 
Программа рассчитана на обучающихся 4 класса из расч та 1 час в неделю. 
Программа «Театральная студия» 
Цель: воспитание гармонически развитой, творческой личности средствами 

театра. 
Задачи: 
· способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого 

ребенка; 
· помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения; 
· через театр привить интерес к мировой художественной культуре и дать 

первичные сведения о ней; 
· научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой 

работе.  
· Программа рассчитана на обучающихся 1 класса из расч та 1 час в неделю. 

 



Программа «Праздничный калейдоскоп» 
Цель курса: расширить кругозор обучающихся, углубить знания детей, 
приобщить детей к культурному наследию, научить групповым видам работ. 
Задачи курса: 
Обучающие: 

· способствовать повышению культурного развития детей; 
· формировать эффективную речевую и музыкальную деятельность; 
· корректировать речевые недочёты; 
· способствовать успешности, самореализации и саморазвитию ребёнка; 
· способствовать углублению и расширению знаний и представлений о 

праздниках. 
Развивающие: 
· развивать творческие умения и способности необходимые для 

осуществления культурно -досуговой деятельности; 
· способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних 

интересов культуры мышления. 
· способствовать развитию коммуникативного поведения детей, обеспечению  

взаимопонимания между всеми участниками мероприятия, в том числе 
гостями и зрителями. 

Воспитывающие: 
· способствовать художественно-эстетическому воспитанию обучающихся. 
· воспитывать нравственность, патриотизм, любовь к традициям через 

участие в культурно -массовых мероприятиях; 
 
 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 
образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 
-   формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 
-   развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 
Программы  «Подвижные игры»  
Программа является незаменимым средством решения комплекса 

взаимосвязанных задач:  
- Воспитание личности младшего школьника.  
- Развитие его разнообразных двигательных способностей и 

совершенствования умений.  
- Формирование регуляции действий и поведения детей в командных играх.  



- Формирование воли.  
- Формирование физически развитого человека.  
 
Программа «Подвижные игры» направлена на учащихся 1-класса по 3 часа в 

неделю; 2 – класса – 2 часа в неделю;  
 

Программа «Спортивные игры» 
Задачи: 
- сформировать общие представления о технике и тактике спортивных игр, 

навыки судейства; 
− ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на 

занятиях и дома; 
− формировать правильную осанку; 
− изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной 

направленностью; 
− формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни. 
− совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в 

ходьбе, прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями. 

− формировать умения самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями. 

− улучшать функциональное состояние организма; 
− повышать физическую и умственную работоспособность; 
− способствовать снижению заболеваемости. 

Программа рассчитана на обучающихся 7 – 8 классов  – 2 часа в неделю.  
 
Программа «Защитник Родины» 
 Цель:  

Реализация потребностей подростков в интеллектуальном,  культурном, 
физическом и нравственном развитии, получении первичных знаний и навыков 
военного дела, необходимых для прохождения военной службы по призыву и 
контракту, выбора профессии и продолжения дальнейшего обучения. 
 

1. Обучающая. 
Обучить детей основам теории стрельбы; материальной части современного 

стрелкового и спортивного оружия; истории создания и развития стрелкового 
оружия России; мерам безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 
во время учебных стрельб и соревнований; основам судейства соревнований по 
стрельбе. Научить обучающихся разбираться в современном стрелковом и 
спортивном оружии и метко стрелять 

2. Воспитательная. 
Воспитывать любовь к военно-прикладным видам спорта; уважение к 
Вооружённым Силам России и их истории; уважение к Российскому оружию и 
его истории. Сформировать у обучающихся целеустремлённость, терпеливость, 
настойчивость, самоотверженность, коллективизм и коммуникативность. 



Формировать навыки меткой стрельбы из пневматической винтовки на различные 
расстояния из различных положений. Воспитание патриотизма, уважения к 
героическим традициям русской армии. 
Воспитывать любовь к оружию, терпение и настойчивость в достижении 
мастерства пулевой стрельбы.  
Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, готовности к защите Отечества, 
коллективизма и товарищества.  
 

3. Развивающая. 
Совершенствовать физическую подготовку обучающихся. Развивать у 
обучающихся внимание, усидчивость, глазомер, память, внимательность. 
Укрепление здоровья. Выявлять наиболее способных учащихся школы и создать 
сборную команды школы по стрелковому спорту. 

 
Программа рассчитана на 2 часа в неделю, для обучающихся 7 – 8 классов  
 

 
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. 

Основные задачи: 
• 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 конкурсы, 

выставки, защиты проектов, социальные акции. 
 
Программа «Юные инспектора движения»  

ЦЕЛЬ: организация  работы по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма. Вовлечь  обучающихся в деятельность по 
профилактике детского дорожного травматизма, познакомить их с содержанием 
работы специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения.  
Задачи:  
обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах;  



познакомить с работой современных технических устройств, используемых в 
различных службах ГИБДД;   
дать опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного 
травматизма;  научить приемам оказания первой доврачебной помощи, 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;  
развить природные задатки, способствующие успеху в социальном и 
профессиональном самоопределении детей. 

Программа рассчитана на обучающихся 4, 7 классов  – 1 час в неделю.  
 
 
Программа  «Дружина юных пожарных». 

 Цель: повышать эффективность обучения школьников основам пожарной 
безопасности; 

-   воспитывать у детей чувство глубокой ответственности за личную 
безопасность и безопасность в окружающей среде; 

 -   привлекать школьников к пожарно-профилактической деятельности. 
     Задачи: 

-    познакомить с достижениями науки и техники в области предупреждения и 
тушения пожаров; 

-    научить распознавать    и оценивать различные ситуации и владеть приёмами 
защиты от них; 

- обучение учащихся мерам пожарной безопасности, обучение умению вести себя 
правильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим; 

-  привлечь  к  реализации  данной  программы  различные  структуры  пожарной 
охраны и другие заинтересованные организации; 

-   создать условия для развития индивидуальных творческих способности детей; 
-   создание основы для осознанного выбора профессии;  
- формирование активной гражданской позиции, социальное становление 
личности ребенка;  
- формирование принципов безопасности личности обучающихся, их адаптации к 
жизни в обществе; 

Программа рассчитана на обучающихся 5 класса  – 1 час в неделю.  
 
Формы:  проводят акции, выступают перед обучающимися школы, детского 

сада, оформляют тематические стенды, участвуют в городских мероприятиях и 
акциях.  

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

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 обучающимися 
необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 
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 обучающимися 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. 

 
Программа «Азбука туризма» 

Цель 
Создавать условия для всестороннего  развития личности средствами туризма и 
краеведения. Создание условий для самореализации, социальной адаптации, 
оздоровления. Воспитание в детях любви к родному краю. 
Задачи программы 
Образовательные задачи: 

· Освоение туристских навыков в походе, слёте. 
· Освоение знаний прохождения технических этапов туризму 
· Изучение различных способов переправ; 
· Изучение и совершенствование техники наведения туристских этапов 

соревнований 
· Физической подготовке, обеспечение выживания в экстремальных 

условиях; 
Развивающие задачи: 

· обучение воспитанников приемам самостоятельной и коллективной 
работы; 

· развитие эмоционально ценностного и коммуникативного опыта; 



· приобщение их к самовоспитанию и самообразованию (контроль и 
самоконтроль своих действий, своего поведения и отношения к делу, 
воспитанию дисциплинированности и организованности, хорошей 
физической подготовки и т. п.). 

· обучение детей выдержке, смелости в решении возникающих вопросов, 
усидчивости, способности управлять своим поведением; 

· развитие силы, выносливости, координации движения в соответствии с их 
возрастными и физическими возможностями; 

· развитие эмоциональной сферы личности, повышение уверенности в себе, 
формирование позитивной самооценки. 

Воспитательные: 
· формирование общей культуры  личности, способной адаптироваться в 

современном обществе; 
· формирование жизненной самостоятельности и волевых качеств; 
· воспитание трудолюбия, ответственности, дисциплинированности; 
· воспитать стремление к саморазвитию; 
· воспитать потребность в здоровом образе жизни. 
· выработка организаторских навыков, умение вести себя в коллективе. 

 
 
Программа рассчитана на обучающихся 5 класса из расч та 1 час в неделю.  

  



План  внеурочной деятельности 1-4 классы 
 

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 

Виды 
деятельности Форма реализации 1 класс (кол-во 

часов за год) 
2 класс (кол-во 

часов за год) 
3 класс (кол-во 

часов за год) 
4 класс (кол-во 

часов за год) 

О
бщ

еи
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

е 

Проектная 
Познавательная 

 
 

Курс «Занимательная математика» 33 34 34  
Курс «Учусь создавать проект» 

   34 

Курс «Шахматная школа» 33    

Курс «Я исследователь»  34   

Курс «Юный информатик»   34  

Курс «Смысловое чтение»    34 

Курс «Умники и умницы»    34 

Тематические классные часы 1 1 1 1 

Библиотечный час 1 1 1 1 

Исследовательские проекты в рамках учебных 
дисциплин (научно-практические конференции)  6 6 6 

Предметные экскурсии 2 2 2 2 
Предметные олимпиады и конкурсы 3 10 10 10 
Праздник «Прощание с букварем» 1    

     

О
бщ

ек
ул

ьт
у

рн
ое

 

Познавательная 
  
Игровая 
Досугово-
развлекательная 

Курс «Хоровое пение» 33 34 34 34 
Курс «Вокал» 

 34 34 34 

Курс «Волшебный квиллинг» 33    



Художественное 
творчество 

Курс «Праздничный калейдоскоп» 
  34  

Курс «Театральная студия» 33    

Библиотечный час 1 1 1 1 

Тематический классный час 1 1 1 1 
Посещение музеев, выставок, театров 4 4 4 4 
Выставки школьные 5 5 5 5 
Участие в творческих конкурсах, праздничных 
концертах и фестивалях 5 10 10 10 

Народные праздники 4 4 4 4 

С
по

рт
ив

но
-

оз
до

ро
ви

те
ль

но
е 

Спортивно-
оздоровительная  

Курс « Подвижные игры» 99 68   
Школьный туристический слет 1 1 1 1 
Тематический классный час   1 1 1 1 
Смотр строя и песни 

 5 5 5 

День здоровья 4 6 6 6 

Участие в соревнованиях 4 10 15 14 

С
оц

иа
ль

но
е 

Проектная 
Трудовая 
  
Социальное 
творчество 
  

Курс «ЮИД»    34 
Прикладные мастер-классы 2 4 4 4 
Библиотечный час 1 1 1 1 
Тематические классные часы 1 1 1 1 
Конкурс «Ученик года» 5 5 5 5 
Встречи с представителями разных профессий 4 4 4 4 
Встречи с представителями системы 
профилактики 3 3 3 3 

Акции 4 4 4 4 

Д
ух

ов
но

-
нр

ав
ст

ве
нн

ое
 

Проблемно-
ценностное 
общение 
 
Экологические  

Проект «Мы многонациональный народ» 10 15 15 15 
Библиотечный час 1 1 1 1 

Праздник в классном коллективе «День матери» 1 2 2 2 
Акция «Весенняя неделя добра» 1 2 2 2 



Тематический классный час 
1 5 5 5 

Проект Экоколобок   10 20 10 

Прогулки по поселку 2 5 5 5 

Встречи с ветеранами войны и труда 
2 2 2 2 

ИТОГО 
  340 335 307 340 

 
 
 



План  внеурочной деятельности 5 - 8 классы 
 

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 

Виды 
деятельности Форма реализации 5 класс (кол-во 

часов за год) 
6 класс (кол-во 

часов за год) 
7 класс (кол-во 

часов за год) 
8 класс (кол-во 

часов за год) 

О
бщ

еи
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

е Проектная 
Познавательная 

 
 

     
Тематические классные часы 2 2 2 2 

Библиотечный час 1 1 1 1 

Исследовательские проекты в рамках учебных 
дисциплин (научно-практические конференции) 

3 3 6 6 

Предметные экскурсии 2 2 2 2 
Предметные олимпиады и конкурсы 15 15 15 15 

     

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е 

Познавательная 
  
Игровая 
Досугово-
развлекательная 
Художественное 
творчество 

Курс «Вокал» 34 34 34 34 
Курс «Юный художник» 68 68 68 68 

Библиотечный час 1 1 1 1 

Тематический классный час 1 1 1 1 
Посещение музеев, выставок, театров 4 4 4 4 
Выставки школьные 5 5 5 5 
Участие в творческих конкурсах, праздничных 
концертах и фестивалях 10 10 10 10 

Народные праздники 4 4 4 4 

С
по

рт
ив

но
-

оз
до

ро
ви

те
ль

но
е 

Спортивно-
оздоровительная  
 
Патриотическая  

Курс « Спортивные игры»   68 68 
Курс « Меткий стрелок»   68 68 
Школьный туристический слет 1 1 1 1 
Тематический классный час   5 5 5 5 
Смотр строя и песни 3 3 3 3 



Встречи с ветеранами войны и труда, 
Афганцами 2 2 2 2 

День здоровья 6 6 6 6 

Участие в соревнованиях 12 12 12 12 

С
оц

иа
ль

но
е 

Проектная 
Трудовая 
  
Социальное 
творчество 
  

Курс «ЮИД»   34  
Курс «ДЮП» 34 34   
Прикладные мастер-классы 4 4 4 4 
Библиотечный час 1 1 1 1 
Тематические классные часы 1 1 1 1 
Конкурс «Ученик года» 5 5 5 5 
Встречи с представителями разных профессий 
Профориентационные экскурсии 4 4 4 5 

Акции 4 4 4 4 
Встречи с представителями системы 
профилактики 5 5 5 5 

Д
ух

ов
но

-н
ра

вс
тв

ен
но

е 

Проблемно-
ценностное 
общение 
 
Экологические  
 
Краеведческая  

Проект «Мы многонациональный народ» 10 10 10 10 
Библиотечный час 1 1 1 1 

Праздник в классном коллективе «День матери» 2 2 1 1 
Акция «Весенняя неделя добра» 2 2 2 2 

Тематический классный час 
1 1 1 1 

Прогулки по поселку 2 2   

Курс « Азбука туризма» 34    

ИТОГО 
  289 255 350 343 

 



 


