
 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в рамках реализации ФГОС ООО 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш.Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного 

общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленнаяна 

достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной 

программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности МОУ Тоншаевская В(с)Ш определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени основного общего образования. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется с учетом 

возможностей МОУТоншаевская В(с)Ш, индивидуальных особенностей, 

интересов и потребностей обучающихся, запросов и мнений родителей 

(законных представителей). 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы, возрастных психолого-педагогических особенностей и интересов 

обучающихся, количество часов внеурочной деятельности может изменяться. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования внеурочная деятельность, как и 

учебная деятельность, направлена на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся. 

Цель организации внеурочной деятельности: обеспечение 

достиженияобучающимся планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность. 

Задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию обучающегося в школе, 



3 
 

его эмоциональное благополучие; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 способствовать развитию индивидуальных способностей 

личности обучающегося; 

 прививать навыки сотрудничества со сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 развивать умение активно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 формировать умение организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность; 

 формировать положительное отношение к базовым 

общенациональным ценностям. 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для реализации внеурочной деятельности 

использованаоптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения). 

Координирующая роль в данной модели отводится классному 

руководителю, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развитияположительногопотенциала личности обучающихся в 

рамках деятельностиобщешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, 

через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели 

внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 
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необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение 

запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, 

особенностями основной образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности учитываются интересы и потребности обучающихся, 

поддерживаются процессы их становления и проявления индивидуальности 

и субъективности, создаются условия для формирования умений и навыков 

самопознания, самоопределения, самостоятельности, самореализации, 

самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной 

деятельности,предполагающий реализацию максимального количества 

направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для 

обучающихся реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска 

собственной ниши 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 успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование потребности в 

достижении успеха. 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация внеурочной деятельности в МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

осуществляется по 5-ти направлениям. 

Духовно - нравственное направлениепредполагает духовно-

нравственное развитие и воспитание в каждом обучающемся гражданина и 

патриота, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок и национальных ценностей; на раскрытие способностей и талантов 

обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 
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мире. 

Общеинтеллектуальное направлениепредполагает организацию 

познавательной деятельности, направленной на самостоятельное 

приобретение обучающимися нового знания или нового алгоритма 

приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной 

деятельности, приобретение навыков проектной и исследовательской 

деятельности, на формирование целостного, осознанного отношения к 

знаниям, к самому процессу познания. 

Общекультурное направлениепредполагает развитие эмоционально 

образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности, что позволяет обучающимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности, 

формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление направлено на создание условий для перевода 

обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также 

вырабатывать собственное понимание заданных извне целей, разрабатывать 

проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительное направление направлено на создание 

условий дляформирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

обучающихся и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности (мыслительной, двигательной).  

Продолжительность учебного года в 8 классе составляет 35 недель, в 9 

классе- 34 недели. Продолжительность учебной недели - 5 дней.Расписание 
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занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами перерыв между последним уроком и началом занятий 

внеурочной деятельности составляет не менее 30 минут. Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.  

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 

обязательным. Объем часов внеурочной деятельности определяется 

образовательной программой, которая утверждается МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш, в объеме не более 10 часов в неделю (для каждого обучающегося). 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

новогопоколения в школе имеются все необходимые условия. Занятия в 

школе проводятся в одну смену (в Буреполомском учебно-консультационном 

пункте (УКП) и Шерстковском УКП – в две 

смены).Внеурочнаядеятельностьпоспортивно-оздоровительному 

направлению организована на базе ДЮЦ «Олимп», где имеется спортивный 

зал со спортивным инвентарем.Школа располагает кабинетами, 

оборудованными компьютерной техникой.В реализации программы 

участвуют педагоги школы, библиотекарь, социальный педагог,методист 

ресурсного центра им. А. Невскогои учреждения–партнеры: ДЮЦ «Олимп», 

ФОК «Старт», РЦДТ, районная библиотека, районный краеведческий музей 

(по согласованию). 

Образовательные программы внеурочной 

деятельностиразрабатываются педагогами школы в соответствии с 

требованиями к рабочим программам и утверждаются приказом директора. 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, часы общения, 

познавательные беседы, конкурсы, соревнования, КТД, поисковые и научные 

исследования, социальное проектирование, общественно полезные практики 
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и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности используются системные 

курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя, 

проводятся в соответствии с расписанием) и несистемные занятия, которые 

реализуются в рамках плана воспитательной работы классного руководителя 

и школы. 

1) Реализация системных курсов внеурочной деятельности: 

 программа внеурочной деятельности «Я – гражданин 

России»(духовно-нравственное направление) направлена на создание 

условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы 

патриотического воспитания, формирование у обучающихся 

гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной 

личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности 

на основе общечеловеческих ценностей. 

 программа внеурочной деятельности «История Нижегородского 

края» (духовно-нравственное направление) направленана 

формирование краеведческих знаний по нижегородской истории как 

неотъемлемой части истории Отечества, воспитание у обучающихся 

базовых национальных ценностей, уважение к истории, культуре, 

традициям родного края и малой родины, формирование региональной 

и российской гражданской идентичности. 

 программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

(общеинтеллектуальноенаправление) направлена на формирование 

основ финансовой грамотности, развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в 

области экономических отношений в семье и обществе, приобретение 
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опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики. 

 программа внеурочной деятельности«Культура общения» 

(общекультурное направление)направлена наформирование знаний, 

умений и навыков культурного общения и норм поведения в различных 

жизненных ситуациях.  

 программа внеурочной деятельности «Здоровый образ жизни» 

(спортивно-оздоровительное направление)направлена на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 программа внеурочной деятельности курса «Социальное направление» 

ориентирована на формирование социальной компетентности 

обучающихся, их готовности к саморазвитию, к активной совместной 

творческой деятельности на благо себе и других, на воспитание у 

обучающихся любви к своей школе, своему краю, заботы, 

ответственности, чувства долга, толерантности, а также стремления к 

познанию и истине, целеустремлѐнности, настойчивости, 

бережливости, трудолюбия и экологическое сознания. 

2) Деятельность классных руководителей через следующие формы 

организации воспитательных мероприятий: классный час 

(тематический, организационный, по основам безопасности, 

ситуационный и т.д.), праздники, экскурсии, соревнования, участие в 

социальных проектах и акциях, творческие конкурсы, олимпиады по 

предметам, в т.ч. дистанционные, участие в конференциях, чтениях и 

т.д. 

3) Деятельность школьного ученического самоуправления направлена на 

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 
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4) Реализация внеурочной деятельности через социокультурные связи 

школы: 

 Тоншаевская детско-юношеская спортивная школа «Олимп»; 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт»; 

 Районный Центр детского творчества; 

 Межпоселенческая центральная районная библиотека; 

 Межпоселенческий краеведческий музей и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на 

выпускника школы складывается из следующих компонентов: 

■ готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, 

умственному); 

■ готовности к дальнейшему образованию; 

■ сформированностиестественно-научного и социально - философского 

мировоззрения; 

■ сформированности общей культуры; 

■ сформированности потребностей и умений творческой деятельности; 

■ сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, 

и в социальной жизни; 

■ сохранения здоровья,  

то есть оптимального развития каждого обучающегося на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 

интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

деятельности. 

 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов 
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освоения основной общеобразовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Направление Планируемый 

личностный результат 

Критерий сформированности 

Духовно-

нравственное 

Сформированность 

личностных УУД 

Обучающийся понимает, принимает 

морально-этические 

ценности,оцениваетв соответствии с 

нимипоступки,планируетна  

основеценностей свою дальнейшую 

жизнь 

Спортивно-

оздоровительное 

Сформированность 

культуры здорового 

образа жизни и основ 

экологическойкультур

ы 

Демонстрирует культуру здорового 

образа жизни в среде образования и 

социальных практиках 

Социальное Ценностное отношение 

к труду 

Демонстрирует уважение к труду как 

способу 

самореализации.Осваиваетручной,физи

ческий,общественно-полезный  труд 

 Сформированность 

активной гражданской 

позиции; российская 

идентичность 

Понимает, что такое российская 

идентичность. Принимает культурно-

исторические традиции народов России. 

Не принимает нарушения правовых 

норм,идеологиюэкстремизма,дискрими

нации человека.Развивает активную 

гражданскую позицию наоснове опыта 

деятельности – участвуетв школьном 

самоуправлении 

 Социально-культурный 

опыт обучающихся 

Развивает эстетическое 

сознание.Осваивает художественное 

наследие народов России и мира. 

Соблюдаетправила 

языковойкультуры.Систематически 

читает и воспринимает чтение как 

средство познания окружающего мира.  

Общеинтеллектуа

льное 

Готовность 

продолжать 

образование на 

профильном уровне, 

выбрать профессию. 

Понимает собственные 

профессиональные склонности.Имеет 

положительный опытуглубленного 

изучения дисциплин учебного 

плана.Выполняет учебные проекты. 

Общекультурное Готовность и 

способностьк 

саморазвитию на 

основенорм морали, 

национальных 

традиций, традиций 

этноса 

Принимает и понимает нормы морали, 

традиции этноса. Развивает опыт 

популяризации научных 

знаний.Выполняет проекты, тематика 

которых свидетельствуето 

патриотическихчувствах, интересе к 

истории, культуре, ценностям семьи и 

брака и др. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности также 
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конкретизируются в рабочих программах и соответствуют планируемым 

результатам освоения основной общей общеобразовательной программы. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тоншаево 

Направления Наименование программы Класс/ 

кол-во 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

8 9 

Духовно-нравственное «Я – гражданин России» 1  35 

«История Нижегородского 

края» 

 1 34 

Спортивно-оздоровительное «Физическая культура» 1 1 69 

Общеинтеллектуальное «Финансоваяграмотность» 1 1 69 

Общекультурное «Культура общения» 1 1 69 

Социальное Классный час 1 1 69 

Акции, субботники, 

конкурсы, общешкольные 

мероприятия 

1 1 69 

Итого  6 6 414 

Буреполомский УКП 

Духовно-нравственное «История Нижегородского 

края» 

 1 34 

Спортивно-оздоровительное «Физическая культура»  1 34 

Общеинтеллектуальное «Финансовая грамотность»  1 34 

Общекультурное «Культура общения»  1 34 

Социальное Классный час  1 34 

 Акции, субботники, 

конкурсы, общешкольные 

мероприятия 

 1 34 

Итого    6 204 

Шерстковский УКП 

Духовно-нравственное «История Нижегородского 

края» 

 1 34 

Спортивно-оздоровительное «Физическая культура»  1 34 

Общеинтеллектуальное «Финансовая грамотность»  1 34 

Общекультурное «Культура общения»  1 34 

Социальное Классный час  1 34 

 Акции, субботники, 

конкурсы, общешкольные 

мероприятия 

 1 34 

Итого    6 204 

 

Программы направлены на реализацию образовательных потребностей 

обучающихся и формирование универсальных учебных действий 

(результаты указаны в рабочих программах внеурочной деятельности). 
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ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА: 

 познавательная активность, интерес к учению, школе;  

 сформированность нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностных ориентаций и отношений к учению, себе, 

миру;  

 применение правил и способов поведения в реальных жизненных 

ситуациях;  

 участие в различной социально значимой деятельности, в том числе 

творческого характера;  

 выполнение обучающимися различных социальных ролей, в том числе 

связанных со школьной системой взаимоотношений. 


