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План 

внеурочной деятельности 

начального общего образования обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ойская средняя школа» 

на 2021 – 2022 учебный год  

  

 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная 

деятельность и 

др.) 

 

количество часов в неделю 

 

 

итого 

 

Формы 

проведения  

  1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Общекультурное Культурно-массовые мероприятия согласно программе 

воспитательной работы классного руководителя  

мероприятия 

 Я рисую музыку 1 

 

1 - 

 

- 

 

     2 учебное 

занятие 

Духовно - 

нравственное 

«Работа с 

текстом»   

1 - 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

     2 учебное   

занятие 

«Как хорошо 

уметь читать» 

1 1 1 1      4 учебное   

занятие 

Обще -

интеллектуальные 

«Я - 

исследователь» 

1 1 1 1       4 учебное 

занятие 

Наглядная 

геометрия 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

      4 учебное 

занятие 

Функциональная 

грамотность 

- 1 - - 1 учебное 

занятие 

Финансовая 

грамотность 

- - 1 1       2 учебное   

занятие 

Секреты 

орфографии 

- 1 1 1      3 учебное   

занятие 

Спортивно - 

оздоровительное 

Занятия в 

физкультурном 

клубе «Факел» 

Согласно рабочей программы ФСК «Факел» 

 

секции 

Спортивные игры 

 

-  1 1 1     3 учебное 

занятие 

Социальное Классные часы 

Мероприятия  

Согласно программам воспитательной 

работы классных руководителей  

беседа, 

мероприятия 

ИТОГО  5 7 6 7 25  



План 

внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ойская средняя школа» 

основное общее образование для освоения ФГОС  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная 

деятельность и др.) 

 

количество часов в неделю 

 

 

итого 

 

Формы 

проведения  

  1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Общекультурное Культурно-массовые мероприятия согласно программе 

воспитательной работы классного руководителя  

мероприятия 

 Я рисую музыку 

  
33 34 

 

- 

 

- 

 

67 

 

учебное 

занятие 

Духовно - 

нравственное 

«Работа с текстом»  33 

 

- 

 

- 

 

34 67 

 

учебное 

занятие 

«Как хорошо уметь 

читать» 

 

33 34 34 34 135 учебное 

занятие 

Обще -

интеллектуальные 

«Я - исследователь» 33 34 34 34 135 

 

учебное 

занятие 

Наглядная геометрия 33 

   

34 

 

34 

 

34 

 

135 учебное 

занятие 

Функциональная 

грамотность 
- 1 - - 34 учебное 

занятие 

Финансовая 

грамотность 
- - 34 34 68 учебное 

занятие 

Секреты орфографии - 34 34 34 102 учебное 

занятие 

Спортивно - 

оздоровительное 

Занятия в 

физкультурном 

клубе «Факел» 

Согласно рабочей программы 

ФСК «Факел» 

     секции 

Спортивные игры   34 34 34 102 учебное 

занятие 

Социальное Классные часы 

Мероприятия  

Согласно программам воспитательной 

работы классных руководителей  

беседа, 

мероприятия 

ИТОГО  165 238 204 238 845  



 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная 

деятельность и др.) 

 

количество часов в неделю 

 

Формы 

проведения 

5 

класс 

6 

класс 

7  

класс 

8  

класс 

9  

класс 

 

Духовно-

нравственное 

Посещение музеев, 

театров, культурно- 

массовые 

мероприятия 

 

Согласно программам воспитательной 

работы классных руководителей 

мероприятия 

Общекультурное Музейная 

педагогика 

- 

 

- 1 1 - учебное 

занятие 

«Калейдоскоп» 1 - 1 1 - учебное 

занятие 

«Город мастеров» 1 1 - - - учебное 

занятие 

Обще 

интеллектуальное 

«Я - исследователь» 

(биология) 

- - - - 1 учебное 

занятие 

Финансовая 

грамотность 

1 1 - - - учебное 

занятие 

«Наглядная 

математика» 

- - 1 - - учебное 

занятие 

Математика часть 

нашей жизни 

- - - - 1 учебное 

занятие 

Избранные вопросы 

математики 

- - 1 1 1 учебное 

занятие 

Избранные вопросы 

географии 

- - - - 1 учебное 

занятие 

«Шаг вперёд» 

(английский язык) 

- - - 1 - учебное 

занятие 

«История в лицах» - 1 - - - учебное 

занятие 

Семья народов 

Красноярского края 

- - 1 - - учебное 

занятие 

Подготовка к ОГЭ 

по русскому языку 

- - - 1 1 учебное 

занятие 

Спортивно-

оздоровительное 

Занятия в 

физкультурном 

клубе «Факел» 

Согласно рабочей программы ФСК «Факел» секции 

Спортивный туризм 1 1 - - -  

Социальное Классные часы Согласно программам воспитательной 

работы классных руководителей  

беседа 

«Я и моя 

профессия» 

- - - 1 1 учебное 

занятие 

Российское 

движение 

школьников 

- 1 - - - мероприятия 

Найди себя - - - - 1 учебное 

занятие 

Итого  4 5 5 6 7 27 

 

 



 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная 

деятельность и др.) 

 

количество часов в неделю 

 

Формы 

проведения 

5 

класс 

6 

класс 

7  

класс 

8  

класс 

9  

класс 

 

Общекультурное Посещение музеев, 

театров, культурно- 

массовые 

мероприятия 

 

Согласно программам воспитательной 

работы классных руководителей 

мероприятия 

Музейная 

педагогика 

- 

 

- 34 34 - беседа 

 

«Калейдоскоп» 34 - 34 34 - учебное 

занятие 

 «Город мастеров» 34 34 - - - учебное 

занятие 

Обще 

интеллектуальное 

«Я - исследователь» 

(биология) 

- - - - 34 учебное 

занятие 

Финансовая 

грамотность 

34 34 - - - учебное 

занятие 

Наглядная 

математика 

- - 34 - - учебное 

занятие 

Математика часть 

нашей жизни 

- - - - 34 учебное 

занятие 

Избранные вопросы 

математики 

- - 34 34 34 учебное 

занятие 

Избранные вопросы 

географии 

- - - - 34 учебное 

занятие 

«Шаг вперёд» 

(английский язык) 

- - - 34 - учебное 

занятие 

Избранные вопросы 

физики 

- - - - 34 учебное 

занятие 

«История в лицах» - 34 - - - учебное 

занятие 

Семья народов 

Красноярского края 

- - 34 - - учебное 

занятие 

Подготовка к ОГЭ 

по русскому языку 

- - - 34 34 учебное 

занятие 

Спортивно-

оздоровительное 

Занятия в 

физкультурном 

клубе «Факел» 

Согласно рабочей программы ФСК «Факел» секции 

Спортивные игры 34 34 - - -  

Социальное Классные часы Согласно программам воспитательной 

работы классных руководителей  

беседа 

«Я и моя 

профессия» 

- - - 34 34 учебное 

занятие 

Российское 

движение 

школьников 

- 34 - - - мероприятия 

Найди себя - - - - 34  

Итого  136 170 170 204 272 952 



 

План 

внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ойская средняя школа » 

среднее(общее) образование для освоения ФГОС  

на 2021 – 2022 учебный год 

10 класс 

 
Направления 

внеурочной  

деятельности 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная 

деятельность и др.) 

Количество 

часов в неделю 

Формы 

проведения 

10 

класс 

11 

класс 

Общекультурное 

Классные часы 

Согласно 

программам 

воспитательной 

работы 

беседа 

Духовно-нравственное 

Классные часы 

Согласно 

программам 

воспитательной 

работы 

беседа 

Обще 

интеллектуальное 
Избранные вопросы 

математики 
1 1 

учебное 

занятие 

Избранные вопросы 

языкознания 
1 1 

учебное 

занятие 

Спортивно- 

оздоровительное 

Занятия в 

физкультурном клубе 

«Факел» 

Согласно 

рабочей 

программы 

ФСК «Факел» 

секции 

Социальное Классные часы Согласно 

программам 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей 

беседа 

Итого  2 2  

 
 

План 

внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ойская средняя школа » 

среднее(общее) образование для освоения ФГОС  

на 2021 – 2022 учебный год 

11 класс 

 
Направления 

внеурочной  

деятельности 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная 

деятельность и др.) 

Количество 

часов в неделю 

Формы 

проведения 

10 

класс 

11 

класс 

Общекультурное 

«Музейная 

педагогика» 

1 1 учебное 

занятие 



Духовно-нравственное 

Классные часы 

Согласно 

рабочей 

программы 

беседа 

Обще 

интеллектуальное 
Избранные вопросы 

математики 
1 1 

учебное 

занятие 

Избранные вопросы 

языкознания 
1 - 

учебное 

занятие 

Спортивно- 

оздоровительное 

Занятия в 
физкультурном клубе 

«Факел» 

Согласно 
рабочей 

программы 

ФСК «Факел» 

секции 

Социальное Классные часы Согласно 
программам 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей 

беседа 

Итого  3 2  

 
 

Пояснительная записка 

к  плану внеурочной деятельности начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ойская средняя школа» 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

           План внеурочной деятельности на 2021 - 2022 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2021 - 2022 учебного года, в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами: 

          - Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об   

образовании в Российской Федерации"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования» (в 

действующей редакции от 29.12.2014 №5); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования"; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189, Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011г. №03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении 



федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования". 

           В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования для 1 - 4 классов 

в 2021 - 2022 учебном году реализуется школой через учебный план и план 

внеурочную деятельность. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного 

общения обучающихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы 

и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 

возрастных этапах. 

Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 - развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 - создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

- формирование культуры общения обучающихся, осознания ими 

необходимости позитивного общения со взрослыми и сверстниками; 

- передача обучающимся знаний, умений, навыков социального общения 

людей, опыта поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений;  

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной 

цели. 

          Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности 

педагогов, учителей, обучающихся и их родителей; 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся; 

3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования. 

4. Принцип целостности. 

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6. Принцип личностно - деятельностного подхода. 

7. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности 

ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями 

мировой, отечественной, региональной культур. 

8. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической 

помощи и поддержки детям разного уровня социализации 

 

9. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 

свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на 

их усвоение. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в 

МБОУ «Ойская СШ» организуется по направлениям развития личности: 



спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное и организуется в форме кружков с 

различными видами деятельности, позволяющими в полной мере реализовать 

требования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

Научно-познавательная деятельность: 
- викторины, познавательные игры и беседы; 

           - детские исследовательские проекты; 

- внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции обучающихся, интеллектуальные марафоны и т.д.); 

- предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы;  

- экскурсии и т.д. 

Проектная деятельность: 
- разработка и презентация проектов; 

- внеклассные и внешкольные праздники и т.д. 

Спортивно - оздоровительная деятельность: 
- спортивно - массовые и физкультурно - оздоровительные общешкольные, 

районные мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни 

Здоровья; 

- организация активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем 

воздухе; 

- тематические беседы, беседы – встречи с работниками ЦРБ, 

спортивные игры; 

- интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты по 

теме «Спорт»; 

- поощрение обучающихся, демонстрирующих ответственное отношение к 

занятиям спортом; 

- организация походов. 

Художественно - эстетическая деятельность: 
- концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы;  

- выставки художественного творчества;  

- ролевые игры; 

- посещение концертов, выступлений детских коллективов. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для её 

реализации школой была выбрана оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности – на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. Данная модель предполагает, что в её 

реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя, 

педагог-организатор, учитель физической культуры, педагог-психолог, 

учитель-логопед, воспитатель ГПД, учитель музыки и другие). 

          Модель внеурочной деятельности предусматривает использование следующих   

документов: 

 общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности 

(классный журнал); 

 журнал учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности. Данные 

инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной деятельности 

школы, а так же создают предпосылки для проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, включающих, в том числе, и их 

внеурочную деятельность. 



          Координирующую роль выполняет классный руководитель класса, который в      

соответствии со своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 

самоуправления; 

• организует социально- значимую, творческую деятельность обучающихся. 

          Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

          Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

         При организации внеурочной деятельности используются возможности 

школы, библиотеки. Основной формой учёта внеурочных достижений 

обучающихся является портфолио. 

Предполагаемые результаты: 
  Результаты первого уровня: приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности в повседневной жизни 

(приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 

народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности.) 

Результаты второго уровня: формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности 

в целом (развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью 

и внутреннему миру.) 

         Результаты третьего уровня: приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия (опыт самообслуживания, 

публичного выступления, саморегуляции, самоорганизации в разных 

направлениях деятельности.)  

          Содержание плана в части «Внеурочная деятельность», а также 

содержание самих занятий формируется на основании запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 



Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Для 

организации внеурочной деятельности, ориентированной на 

индивидуализацию образования, используется вторая половина дня и  

нелинейное расписание. 

  Внеурочная деятельность в плане внеурочной деятельности  

представлена следующими  направлениями:  

Общекультурное: 
               «Я рисую музыку» (1,2 классы).  

                 Духовно-нравственное: 

                                 «Как хорошо уметь читать» (1- 4 классы); 

               «Работа с текстом» (1,4 класс). 

                       Обще-интеллектуальное: 

              «Я - исследователь» (1- 4 классы); 

              «Наглядная геометрия» (1- 4 классы); 

              « Функциональная грамотность»(1 класс); 

              «Финансовая грамотность» (3,4 классы); 

              «Секреты орфографии»(2-4 классы). 

                     Спортивно- оздоровительное: 

              «Спортивные игры» (2-4 классы); 

                Занятия в ФСК (1 – 4 классы). 

Социальное: 
          классные часы и мероприятия, согласно программам воспитательной работы 

классных руководителей. 

            Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами.  

Занятия проводят опытные квалифицированные педагоги школы. 

           Мониторингом эффективности внеурочной деятельности является: 

 Наблюдение, изучение документации;  

 Результаты участия обучающихся в различных мероприятиях, конкурсах, 

смотрах, викторинах и т. д. 

            Формой промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является     

зачет. 

Пояснительная записка 

к  плану внеурочной деятельности основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ойская средняя школа» 

на 2021 – 2022 учебный год 
План внеурочной деятельности МБОУ «Ойская  СШ» для 5-9 

классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 



                       В соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательной организацией через учебный план 

и план внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов МБОУ «Ойская  СШ» 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ МО и Н РФ № 889 от 01.02.2012г. №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

- Приказа Министерства образования Московской области от 17.03.2014 

№1166 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования в опережающем режиме в 

муниципальных общеобразовательных организациях Московской области в 

2014-2015 учебном году»; 

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. 

N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования"".; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. N544н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельностьв сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования - воспитатель, 

учитель)"; 

- Устава МБОУ «Ойская  СШ»; 

-  Программы развития ОО; 

- Основной образовательной программы основного общего развития. 

Согласно ФГОС внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности, проводится по желанию обучающихся и их 



родителей в формах отличных от форм урочной деятельности. Обязательными 

условиями организации, осуществляющей образовательную деятельность, является 

родительский запрос, наличие необходимой учебно-материальной базы, наличие 

укомплектованных штатов и подготовленных кадров, соблюдение СанПинов, в том 

числе требований к сменности занятий и составлению расписания. 

Целью внеурочной деятельности является: 

Создание  условий для реализации и развития творческой личности с учетом 

интересов ребенка. 

Задачи: 

-воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования 

здорового образа жизни; 

- включение обучающихся в разностороннюю творческую деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  в школе 

организована по направлениям:  

Духовно-нравственное: 
Посещение музеев, театров, культурно- массовые мероприятия согласно 

программам воспитательной работы классных руководителей; 

Общекультурное:  

«Музейная педагогика» (7,8 классы); 

«Калейдоскоп»(5,7,8 классы); 

Город мастеров(5,6 классы); 

Обще-интеллектуальное: 

«Я - исследователь» (биология) (9 класс); 

«Финансовая грамотность»(5,6 класс); 

 «Математика часть нашей жизни»(9 класс); 

«Избранные вопросы математики(7,8,9 классы); 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку»(8,9 класс); 

«Избранные вопросы географии»(9 класс); 

«Шаг вперёд» английский язык(8 класс); 

«Избранные вопросы физики»(9 класс); 

«История в лицах»(6 класс); 

Семья народов Красноярского края(7 класс); 

  Спортивно-оздоровительное: 
Спортивные игры( 5,6 класс); 

Занятия в ФСК «Факел» (5 –9 классы). 

Социальное: 

«Я и моя профессия»(8,9 классы); 

«Найди себя»(9 класс); 

          классные часы и мероприятия, согласно программам воспитательной работы 

классных руководителей. 



Содержание  занятий по данным направлениям формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как, экскурсии, школьные спортивные клубы и секции, 

юношеские организации, научно-практические конференции, кружки,  школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и военно-патриотические 

объединенияи другие. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением  используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. Образовательное учреждение определяет 

принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования  

Школа самостоятельно выбирает формы, средства и методы организации 

внеурочной деятельности,разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. 

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

МБОУ «Ойская СШ»    используется  оптимизационная модель (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). Модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники нашего учреждения (администрация, 

учителя, социальный педагог, педагог-психолог и др.). 

 В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который 

в соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с 

педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; организует в классе образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений 

через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в 

том числе через органы самоуправления; организует социально значимую, 

творческую деятельность обучающихся. 

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, за год до 350 часов с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность самостоятельно. Величина недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность,определяется за пределами количества часов,отведённых на освоение 

обучающимися учебного плана,но не более 10часов.  

План внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учётом 

возможностей педагогического коллектива. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 



- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 
1. Целенаправленное добровольное использование ребенком свободного 

от уроков времени для полноценного развития своих потенциальных 

возможностей. 

2. Свобода выбора направлений деятельности, педагога, образовательной 

программы. 

3. Возможность менять виды деятельности, коллектив, педагога. 

4. Творческий характер образовательного процесса, осуществляемого на 

основе дополнительных образовательных программ. 

5. Особые взаимоотношения ребенка и педагога (сотрудничество, 

сотворчество, индивидуальный подход к ребенку). 

6. Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной 

образовательнойтраектории, личностного и профессионального самоопределения. 

7. Введение в педагогическое пространство интегральной модели 

дополнительного образования, которая соединяет обучение и воспитание в 

неразрывное целое. 

8. Организация образовательного взаимодействия на основе принципа 

диалогичности, охватывающего отношения всех участников образовательно-

воспитательного процесса - педагогов, родителей, обучающихся. 

9. Предоставление педагогам более широких возможностей для осуществления 

свободной творческой деятельности на основе их профессиональных 

интересов. 

          10. Внедрение в педагогический процесс инновационных форм и методов, 

адекватных формированию творческих способностей и приоритетных качеств 

социально ориентированной личности обучающегося.  

Предполагаемые результаты внеурочной деятельности 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика с педагогами (в рамках 

основного и дополнительного образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  



Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в 

самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях», 

которые вовсе не обязательно положительно настроены, молодой человек 

действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Модель внеурочной деятельности предусматривает использование следующих 

документов: 

 общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности 

(класс -ный журнал); 

 журнал учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности. 

Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной 

деятельности школы, а так же создают предпосылки для проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, включающих, в 

том числе, и их внеурочную деятельность. 

Мониторингом эффективности внеурочной деятельности является: 

 Наблюдение, изучение документации; 

 Результаты участия обучающихся в различных мероприятиях, конкурсах, 

смотрах, викторинах и т. д. 

План внеурочной деятельности в 5 - 9 классах обеспечивает достижение 

планируемых результатов усвоения обучающимися Основной образовательной 

программы основного общего образования и отражает запросы участников 

образовательного процесса.  

           Формой промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является 

зачет. 

           Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в 

соответствии с локальным актом школы, утверждены на заседании 

педагогического совета школы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2021 - 2022 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает всестороннее 

развитие личности обучающихся. 

Пояснительная записка 

к  плану внеурочной деятельности среднего(общего) образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ойская средняя школа» 

на 2021 – 2022 учебный год 

План внеурочной деятельности - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения видов 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Законом Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения (гл. III, ст.28,п.2), принятый 12.03.99г. 



- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ «Ойская СШ». 

       Модель внеурочной деятельности разработана в соответствии с СанПиН, 

обеспечивает реализацию плана внеурочной деятельности по утверждённым в 

установленном порядке рабочим программам курсов и не допускает двойного 

финансирования при выполнении государственного задания и организации 

предоставления государственных услуг. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального, 

основного общего и среднего общего образования следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных). 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

      Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, духовно-ноавственное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей школы, обеспечивает реализацию 

всех этих направлений и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающемуся. Все направления представлены курсами, 

выбранными с учётом интересов обучающихся и возможностей МБОУ «Ойская 

СШ». 

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 



Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

      Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени среднего общего 

образования - обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

• воспитание в каждом обучающемся нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России; 

• формирование у обучающихся целостного, осознанного отношения к 

знаниям, к самому процессу познания; 

• формирование у обучающихся ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

• создание условий для формирования полноценного физического и 

психического здоровья обучающихся, приобщение их к здоровому и безопасному 

образу жизни; 

• создание условий для перевода обучающихся в позицию активных членов 

гражданского общества, способных самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 

преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Внеурочная деятельность строится на принципах: 

• Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной 

ориентации обучающихся в системе ценностей и содействует включению 

обучающихся в диалог разных культур. 

• Принцип внешней и внутренней дифференциации - выявление и развитие у 

школьников склонностей и способностей к работе в различных направлениях 

творческой деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора ряда 

дисциплин или возможности работать на разных уровнях глубины освоения 

каждого конкретного предмета 

• Принцип свободы выбора — предоставление обучающимся возможности 

самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование 

чувства ответственности за его результаты. Возможность свободного 

самоопределения и самореализации; Ориентация на личностные интересы, 

потребности, способности ребенка. 

• Принцип единства - единство обучения, воспитания, развития. 

• Принцип экологизации - развитие у ребенка чувства ответственности за 

окружающий мир. 

• Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 



Состав и структура направлений 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как 

программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей 

программой учителя), так и программы нелинейных (тематических) курсов 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в 

год в соответствии с рабочей программой учителя). Программы нелинейных 

(тематических) курсов разрабатываются из расчета общего количества часов в год, 

определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Образовательная 

нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может распределяться в 

рамках недели, четверти, полугодия, года, переноситься на каникулярное время. 

Часы, отводимые для внеурочной деятельности, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию программы воспитания через 

различные формы и методы. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, клубов, объединений, секций, 

соревнований, конференций, КВНов, поисковых и научных исследований и т. д. 

Любая из этих форм обладает достаточно большим воспитательным потенциалом, 

реализация которого является задачей педагога, организующего свою работу в 

соответствии с новыми федеральными государственными образовательными 

стандартами. Занятия по различным модулям могут проводиться разными 

педагогами: учителями-предметниками в виде факультативных занятий, 

классными руководителями как классные часы, педагогами дополнительного 

образования в форме кружковых мероприятий и т. п. 

Педагогу, работающему вместе с детьми по программе внеурочной 

деятельности, предоставляется возможность планомерно достигать 

воспитательных результатов разного уровня. Реализуя предлагаемое программой 

содержание занятий с детьми, подбирая соответствующие этому содержанию 

формы, педагог может постепенно переходить от простых результатов к более 

сложным. 

В силу индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при определении направлений занятий в начале года 

каждому ребенку будет предоставлена возможность пройти через весь спектр 

направлений внеурочной деятельности. 

Формы внеурочной деятельности 

Групповая Общешкольная 



Кружковая работа, секции, студии 

Клубы по интересам 

Поисковые операции 

Олимпиады, соревнования 

Интеллектуальные игры, дискуссии, 

круглые столы, конференции 

Социальные пробы 

Исследовательские проекты 

Групповые консультации 

Кружки художественного творчества 

Экскурсии 

Походы, военно-спортивные игры, 

экспедиции 

Социальные и гражданские акции 

Социально значимые проекты 

Шефское движение 

Детские общественные организации 

Подготовка и проведение научных 

ярмарок, выставок 

Школьные научные общества 

Концерты, спектакли 

Внеурочная деятельность реализуется в том числе и через следующие блоки: 

• блок «Ученические сообщества» (участие обучающихся в деятельности 

клубных объединений школы по интересам); 

• блок «Курсы внеурочной деятельности» (курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся); 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется через клубные 

объединения по интересам и является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направленной на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как компетенция 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; социальная 

самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

При проведении нелинейных курсов внеурочной деятельности 

используются в том числе и следующие формы: 

- Спортивно-оздоровительное направление: участие в спортивных 

соревнованиях школы (по видам спорта, спортивные праздники, личное 

первенство и т.п.), Днях здоровья, туристских походах, подготовка и сдача 

нормативов ГТО, участие в районных спортивных соревнованиях, «Лыжне 

России», легкоатлетических кроссах. 

- Социальное направление: участие в экологических и волонтёрских 

акциях, Международный день защиты детей. 

- Общекультурное направление: тематические мероприятия 

(Международный день распространения грамотности, День славянской 

письменности и культуры, Всероссийская Неделя детской и юношеской книги, 

Всероссийская Неделя музыки для детей и юношества), экскурсии в музеи, 

Неделя поэзии, проведение тематических встреч. 

- Общеинтеллектуальное направление: День финансовой грамотности, 

Месячник правовых знаний, День науки, День космонавтики, участие в 

школьных и районных олимпиадах, предметных неделях, посещение Дней 

открытых дверей образовательных учреждений, экскурсии на предприятия, 



музеи, научно-практические ученические конференции. 

В каникулярное время возможно проведение бесед и классных часов 

духовно- нравственного направления. 

Организация внеурочной деятельности 
  Занятия внеурочной деятельности проводятся в формах отличных от 

классноурочной. На занятиях активно используются диспуты, экскурсии, 

проектноисследовательская деятельность с защитой итогового продукта, 

интеллектуальные игры, квесты, игры-путешествия. 

 Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного 

образования. 

Минимальное количество обучающихся в группе составляет 8 человек, 

максимальное - весь класс. 

Объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося составляет до 10 

часов. Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других организациях, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается в зависимости от 

направления деятельности коллективов, в которых они занимаются. При 

посещении спортивных секций ребёнок освобождается от занятий внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительного направления. Посещающие 

музыкальную или художественную школу могут быть освобождены от занятий 

общекультурного направления. Контроль за получением ребёнком в необходимом 

количестве часов внеурочной деятельности осуществляется классным 

руководителем. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится. 

Контроль качества результатов освоения курсов осуществляется в формах 

анализа процесса и результатов деятельности детей. Учет достижений детей 

осуществляется педагогом, проводящим занятия в группе. 

Основными формами учета достижений являются: 

• качественная оценка уровня информированности и сформированности 

умений и навыков; 

• проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в 

форме предметных репродуктивных и творческих игр, эстафет и соревнований. 

• выставки работ детей; 

• открытые занятия для родителей 

• проект 

Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. В 10 

классе программа внеурочной деятельности реализуется в течение 34 недель 

(включая каникулярное время), в 11 классе - в течение 34 недель. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от 

расписания уроков. Расписание занятий внеурочной деятельности варьируется в 

течение учебного года и учитывает специфику конкретного курса внеурочной 

деятельности. Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в 

течение года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке и 



проведении воспитательных мероприятий за 1-2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). 

План внеурочной деятельности направлен на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. Формой промежуточной аттестации по внеурочной 

деятельности является зачет. Педагогические работники, ведущие занятия в рамках 

внеурочной деятельности, прошли повышение квалификации по реализации ФГОС 

среднего общего образования. 

Директор МБОУ «Ойская СШ»:                                       Н.С.Глущенко 
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