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План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности МБОУ «Центр образования пгт.Южно-

Курильск» - документ, который определяет последовательность и распределе-

ние по периодам занятий внеурочной деятельности. План внеурочной деятель-

ности является частью образовательной программы школы, которая разрабо-

тана в соответствии с ФГОС, с учетом основных образовательных программ ос-

новного общего образования, а также организационным механизмом реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих до-

кументов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

2. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи» 

3. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации вне-

урочной деятельности при введении федерального государственного об-

разовательного стандарта общего образования" 

5. Письмо МО и науки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельно-

сти и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

6. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания вне-

урочной деятельности в рамках реализации основных общеобразова-

тельных программ, в том числе проектной деятельности. Письмо Мини-

стерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 091672 

7. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с исполь-

зованием дистанционных образовательных технологий. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного об-

щего образования 8-9 классы (до 700 часов за два года обучении, в год - не более 

350 часов) и основного среднего образования (до 700 часов за два года обуче-

нии, в год - не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможно-

стей МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния. 

 

 

 



Цель внеурочной деятельности: 
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в об-

ществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каж-

дого 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 ответственно-

стью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в но-

вых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению инди-

видуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей школь-

ника, ориентируют на приобретение образовательных результатов и направ-

лены на решение следующих задач: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

• создание условий для овладения школьниками навыками самостоя-

тельного планирования, организации, проведения и анализа наибо-

лее значимых для них дел и проектов различной направленности. 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

• формирование личностной, социальной и семейной культуры обу-

чающихся; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому об-

разу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); 

• развитие успешности в определенном виде познавательной дея-

тельности. 

• воспитание и социализация, мотивация школьников к участию в 

различных видах внеурочной деятельности. 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

формирование и развитие детских коллективов, совместно участву-

ющих в различных видах внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных по-

требностей обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра за-

нятий, направленных на развитие детей, их успешность в определенном виде 

деятельности. 

Модель организации внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизацион-

ная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники орга-



низации (учителя, классные руководители, педагог-психолог и др.). Координи-

рующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на вне-

урочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательной организации, содержательном и организацион-

ном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответ-

ствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомога-

тельным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности об-

щешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитываю-

щей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправле-

ния; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности (индивидуаль-

ные и общие карты занятости) 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуаль-

ного маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп 

(кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания 

внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образователь-

ного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятель-

ности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей). Для этого необходимо выявление запросов родителей и обучаю-

щихся, соотнесение запроса с кадровыми и материально-техническими ресур-

сами школы, особенностями ООП ООО и ООП СОО. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности 

детей, поддерживаются процессы становления и проявления их индивидуаль-

ности и субъектности, создаются условия для формирования умений и навыков 

самопознания, самоопределения и самореализации 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности означает ре-

ализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятель-

ности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, 

осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методических комплектов, использу-

емых в образовательной деятельности. 



6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов вне-

урочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только лич-

ностно значимыми, но и ценными для его социального окружения. Преимуще-

ство организации внеурочной деятельности непосредственно в школе заключа-

ется в создании условий для полноценного пребывания ребенка в образователь-

ном учреждении в течение дня, в содержательном единстве обучения, воспита-

ния и развития в рамках основной ООП. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноцен-

ного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить ги-

гиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми ду-

ховных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к само-

стоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманисти-

ческого 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 актив-

ность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям осво-

ить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, раз-

вить познавательную активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 

11. Общественно-полезные практики; 

12. Профессиональные пробы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения ос-

новной образовательной программы. 



Но в первую очередь — это достижение личностных и метапредметных резуль-

татов. 

Личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познава-

тельной деятельности; 

- сформированность у обучающихся ценностно-смысловых установок, от-

ражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; сформи-

рованность правосознания и экологической культуры; 

- способность обучающихся ставить цели и строить жизненные планы. Ме-

тапредметные результаты: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий и способность использовать их в познавательной и со-

циальной практике; 

- самостоятельность обучающихся в планировании и организации сотруд-

ничества с педагогами и сверстниками; 

- способность обучающихся к построению индивидуальной образователь-

ной траектории; 

- владение проектной и социальной деятельностью. 

Ожидаемые результаты от реализации программы внеурочной деятельно-

сти: 
100% охват обучающихся организованным досугом; достижение личностных и 

метапредметных результатов освоения обучающимися основной образователь-

ной программы. 

Направления внеурочной деятельности способствуют сплочённости класс-

ных коллективов, выявлению одарённых детей, социализации и адаптации де-

тей в социуме. 

Принципы программы внеурочной деятельности: 

  Природосообразность 

 Гуманизм 

 Демократия 

 Творческое развитие личности 

 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).  

 Свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности 

 Дифференциация образования с учетом реальных возможностей каж-

дого обучающегося. 

На содержание плана оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы. 

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 



 Интересы и склонности руководителей курсов внеурочной деятельно-

сти. 

 

Режим функционирования МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Ку-

рильск»  устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.3648-20 и Уставом 

школы. 
Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максималь-

ная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответ-

ствует требованиям СанПин 2.4.3648-20 и осуществляется в соответствии с пла-

ном и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного об-

разования образовательной организации, организациях дополнительного обра-

зования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных 

организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при 

предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, 

справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется - во второй половине дня не менее, 

чем через 40 минут после окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и 

с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятель-

ности, а также с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

Обеспечение плана 
План внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими 

кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления обуче-

ния, согласно данному плану внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с за-

просом обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия вне-

урочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвер-

жденных на методическом объединении МБОУ «Центр образования пгт. 

Южно-Курильск»  

Общее количество часов внеурочной деятельности на 1 обучающегося 

не превышает 700 часов за 2 года. Внеурочная деятельность организована на 

базе МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск» . 

Посещение выставок, проведение экскурсий, однодневных туристиче-

ских походов организуется во внеурочное время, в выходные и каникулярные 

дни. Все мероприятия проводятся согласно планам воспитательной работы 

классных руководителей, Программы воспитания МБОУ «Центр образования 

пгт. Южно-Курильск» 

 



План предоставляемых часов внеурочной деятельности 

В МБОУ «Центр образования пгт.Южно-Курильск» 

Направления вне-

урочной деятель-

ности 

Программа Классы, количество часов в год 

8 9 10 

 

11 

 

итого 

Духовно- 

нравственное 

Реализация проектов «Я - граж-

данин России», «Единство наро-

дов-сила поколений!» 

10 10 10 10  40 

Классные часы (день матери, 

День защитника Отечества, День 

героев Отечества, День победы 

10 10 10 10  40 

Акции к 23 февраля, 9 мая 
4 4 4 4 16 

 

«Киноуроки в школе» 
34    34 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные праздники, игры, 

Дни здоровья, соревнования 

8 8 8 8 32 

Классные часы, посвященные 

Всемирному Дню здоровья 

1 1 1 1  4 

Цикл классных часов по профи-

лактике вредных привычек 

4 4 4 4 16 

 

Увлекательный волейбол 34 34 34 34 136 

Социальное Жизнь ученических сооб-

ществ: Совет обучающихся, 

Участие в мероприятиях РДШ 

8 8 8 8         32 

Единые классные часы, посвя-

щенные способам борьбы с пан-

демией, финансовой грамотно-

сти обучающихся, негативное 

отношение к коррупции, пра-

вила поведения и безопасности, 

ПДД, ППБ) 

8 8 8 8 36 

Общеинтеллек-

туальное 

Олимпиады, проектная деятель-

ность, конкурсы  

8 8 8 8 32 

«За страницами учебника биоло-

гии» 

68    68 

«Биология в задачах и экспери-

ментах» 

 68 34 34 136 

«Физика в задачах и экспери-

ментах» 

34 34 34 34 136 

 «Курс практический матема-

тики» 

  34 34 68 

 «История в лицах»   34  34 

 «Развитие логического мышле-

ния» 

 34   34 

 «Создание презентаций сред-

ствами Power Point» 

 

34    34 



Общекультурное Праздничные концерты, библио-

течные уроки, экскурсии, спек-

такли, конкурсы  

8 8 8 8 32 

 Единые классные часы, посвя-

щенные Дню Музыки, Дню Ма-

тери, Дню Театра, памятным да-

там выдающихся деятелей куль-

туры 

9 9 9 9 36 

 «Шедевры мировой литера-

туры» 

   34 34 

 «Искусство чтения»  34   34 

 «Вязание крючком» 

 

34 34 34  103 

 «Лесничество» 34 34 34 34 136 

ИТОГО  350 350 221 282 1203 
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