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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности  
в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования .  
План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 69».  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 
по основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в нашей школе.  

Содержание данных занятий сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д., на добровольной основе.  
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1750 часов за 5 лет обучения) с учѐтом интересов обучающихся и возможностей 
МБОУ «СОШ № 69».  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 69». Внеурочные занятия в 5-9-х классах 

проводятся учителями-предметниками школы, преимущественно с группой детей, 
сформированной на базе класса, по отдельно составленному расписанию с группой 

непосредственно в школе.  
Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 10-15 человек; 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся. В течение учебного года обучающиеся и их родители 

(законные представители) имеют возможность дополнительного выбора или замены вида 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся учителями школы.  
Продолжительность занятия внеурочной деятельности  составляет 35 минут.  
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. Согласно требованиям ФГОС ООО 
внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у детей 

ценностного отношения к своему здоровью, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление его, понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека. Направление представлено программами спортивных секции «Волейбол», 

«Игровые виды спорта», «Лечебная физическая культура», «Мир спортивных игр». Цель 

программ: формирование основ здорового образа жизни, творческой самостоятельности 

посредством двигательной активности. Занятия внеурочной деятельностью по данным 

программам позволит укрепить здоровье обучающихся, окажет содействие гармоничному 

физическому развитию, сформирует устойчивость к неблагоприятным условиям внешней 

среды, разовьет координацию, сформирует элементарные знания о личной гигиене, 

режиме дня, способствует воспитанию дисциплинированности, доброжелательного 

отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости .  
Общекультурное направление развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства 

прекрасного, творческие способности, формирует коммуникативную и общекультурную 
компетенции. Обеспечивается занятиями в вокальной студии «Звонкие голоса» и 

танцевальной студией «Вдохновение». Цель направления - раскрытие новых способностей 



обучающихся в области творчества. Реализация задач курса осуществляется через 
различные виды вокальной деятельности: ансамблевое и сольное пение, слушание 

различных интерпретаций исполнения, пластическое интонирование, элементы 

театрализации. Программа предусматривает межпредметные связи: музыка, культура, 
литература, фольклор, сценическое искусство, ритмика. Песенный репертуар подобран в 

соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках внеурочной деятельности. 
3. Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических 

чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о 

прекрасном, воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное; 
формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых  
качеств. Направление обеспечивается изучением курсов «Родной Кузбасс» и «Моя родина 

Кузбасс». Посещение занятий способствует воспитанию нравственной культуры, 

предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью. 

Становлению личностных характеристик, таких как- воспитание гражданина и патриота. 

Кругозор обучающихся обогатится знаниями о родном крае. Цель программы- духовно-

нравственная ориентация ученика в окружающем мире, воспитание гражданского  
самосознания.  

4. Социальное направление ориентировано на формирование у детей  
первоначальных навыков культуры и нравственных качеств, организации коллективной и 

индивидуальной работы, умений самостоятельно или коллективно реализовывать 

социально-значимую деятельность и осознания своей роли в ней как преобразователя, 

отрицательного отношения к аморальным поступкам, представления о возможном 

негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека отрицательных 

лидеров или ПАВ, бережного отношения и любви к природе. В данном направлении 

составлены и реализуются программы через следующие формы внеурочной деятельности:  
- «Кузбасс-прошлое, настоящее, будущее».  Деятельность  кружка  направлена  на  
воспитание чувства бережного отношения к    природе и    формирование 

гражданственности. Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, экскурсии в 

краеведческий музей, встречи  с  ветеранами,  тематические  праздники,  концерты, 

просмотры  и обсуждения  фильмов. Занятия  по программе сформируют  интерес  к  
изучению природы родного края, сформируют представление о природных сообществах 
области. Программа с практической ориентацией, включает исследовательские задания, 

практикумы, опытническую работу.  
«Валеология и животный мир». Цель программы- формирование целостного 
представления об особенностях природы, населения, хозяйства мира, России и своего 
региона, о месте Кузбасса в современном мире. Курс имеет практическую 
направленность: закрепление навыков ориентирования на местности, работа с картами  
родного края и планами города, района, использование различных источников 
краеведческой информации, обучение применению географических и краеведческих 

знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально-
ответственного поведения в ней.  
-«Курс современной валеологии». Курс внеурочной деятельности направлен на 
формирование интереса к биологии, развитие любознательности, расширение знаний о 

живом мире, на развитие практических умений через обучение моделировать, отработку 
практических умений. Курс формирует представление о значении биологической науки в 

решении проблем рационального природопользования. Обучающиеся приобретут опыт 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 
экспериментов для изучения живых организмов и связи человека с ними.  

5. Общеинтеллектуальное направление обогащает запас обучающихся научными 

понятиями и законами, формирует мировоззрение, функциональную грамотность, 

знакомит с различными видами человеческой деятельности, дает возможность раннего 
выявления интересов и склонностей . Направление представлено курсами:  



- «Компьютерная графика». Цель курса – овладеть основами компьютерной графики, 

освоить основные инструменты графического редактора, уметь выполнять рисунки и 

изображения разной степени сложностиВнеурочная деятельность обучающихся по 

программе «Компьютерная графика» позволит расширить знания, полученные на уроках 

информатики, сформирует навык работы в графическом редакторе, содействует в 

развитии творческого воображения обучающихся.  
- «Занимательная математика» и «Финансовая грамотность». Курс обеспечит 
формирование общей культуры, мировоззрения, способствует эстетическому воспитанию. 

На занятиях внеурочной деятельности развивается воображение и пространственное 
представление, аналитическое и логическое мышление. Занятия побуждают к творчеству 

и развитию интеллекта, формирует успешность при изучении математики.  
-«Тайны русского языка», «Английский язык – мой друг». Курсы построены с учетом 

возрастных особенностей и уровня знаний обучающихся. Цель курсов: формирование 

орфографической грамотности, устной и письменной речи, побуждение интереса к 
изучению  языка.  

Занятия по данному направлению включают в себя: викторины, познавательные и 

интеллектуальные игры, олимпиады, исследовательские проекты и другие 

образовательные мероприятия, которые ориентированы на развитие интеллектуальной и 

творческой личности. Они предполагают повышение мотивации к познавательной 

деятельности, формирование первичных умений самостоятельной исследовательской 

деятельности, развитие личностных качеств ребѐнка, адекватной жизненной позиции, 

способности к самопознанию и творчеству, расширение знаний и представлений об 

окружающем мире. 
 

Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное 
продолжение в разнообразных видах внеурочной деятельности обучающихся. Подобная 

деятельность в немалой степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а 
также дает возможность практически использовать знания в реальной жизни.  
Рабочие программы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ «СОШ № 69» 
разработаны педагогами школы в соответствии с требованиями ФГОС, утверждѐны 
педагогическим советом, имеют положительную рецензию.  
Научно- методическая поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется 
через изучение Интернет- ресурсов и методических пособий, повышение квалификации 
педагогов.  

Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия: 

занятия в классах проводятся в одну смену, имеется  столовая, 
школа располагает спортивным залом, оборудованными кабинетами ИЗО и музыки, 
спортивной площадкой, мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, 
библиотекой.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 

для 5-х-9-х классов 
Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов  в неделю все

го 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Спортивно- 
оздоровитель
ное 

«Волейбол»       1 1 1 1 4 

Игровые виды спорта     1 1     2 

ЛФК 1 1 1 1       4 

Мир спортивных игр   1 1       2 

Общекультурн

ое 

«Звонкие голоса». 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

«Вдохновение» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Духовно- 
нравственное 

«Родной Кузбасс»     1 1 1 1 1 1 6 

«Моя Родина -
Кузбасс». 

1 1 1 1       4 

Социальное « Кузбасс – прошлое, 

настоящее, будущее» 

1 1         2 

Валеология и 
животный мир 

1 1 1 1       4 

«Финансовая 

грамотность» 

    1 1   1 1 4 

«Я лидер» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

«Курс современной 

Валеологии» 

    1 1     2 

Обще- 
интеллектуал

ьное 

Тайны русского языка 1 1     1 1   4 

Английский язык-мой 

друг 

  1 1 1 1 1 1   6 

«Занимательная 
математика» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

«Практическое 

обществознание» 

        1 1 2 

«Значение истории 

России в мировой 

истории» 

        1 1 2 

«Компьютерная 

графика» 

1 1 1 1       4 

«Физика вокруг нас 

вокруг нас» 

    1 1 1 1   4 

«Химия вокруг нас 

вокруг нас» 

      1 1   2 

Офисные программы         1 1 2 

 ИТОГО 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 
 

№ Направления    

внеурочной       

деятельности 

Программы 

1. Спортивно- 

оздоровительное 

 «Волейбол», «Игровые виды спорта», «Мир спортивных игр», 

«лечебная физическая культура» - спортивная секция, автор – 

составитель : учитель физической культуры Осипова А.А., 

Черемисова О.В. 

2. Общекультурное «Звонкие голоса» , вокальная студия, автор-составитель: учитель 

музыки  Олькова Е.А. 

«Вдохновение», студия танца, автор-составитель:  учитель Пастухоова 

Д.А. 

3. Духовно- 

нравственное 

«Моя родина - Кузбасс», автор-составитель: учитель истории и 

обществознания Воловикова Е.Н. 

«Мой родной Кузбасс», автор-составитель: учитель биологии и 

географии Митюгова В.П. 

4. Социальное Кружок «Кузбасс- прошлое, настоящее, будущее», автор-составитель: 

учитель биологии  и географии Митюгова В.П.. 

Кружок «Валеология и животный мир», автор-составитель: учитель 

биологии   и географии Митюгова В.П. 

Клуб «Я лидер», автор-составитель: заместитель директора по ВР 

Панова А.В. 

Кружок «Финансовая грамотность», автор- 

составитель: учитель обществознания Воловикова Е.Н. 

Кружок «Курс современной валеологии», автор- 

составитель: учитель биологии и географии Митюгова В.П.. 

5. Обще- 

интеллектуальное 

«Тайны русского языка», автор- 

составитель: учитель русского  языка и литературы Макшанова Н.И. 

«Увлекательная математика», автор- 

составитель: учитель математики Бабиева Н.А. 

«Биоразнообразие Кузбасса», автор- 

составитель: учитель биологии Митюгова В.П. 

«Английский язык-мой друг», автор- 

составитель: учитель французского языка Драчева О.Ю. 

«Занимательная математика», автор- 

составитель: учитель математики Бабиева Н.А. 

«Компьютерная графика», автор- 

составитель: учитель информатики Усова М.Г. 

« Практическое обществознание», автор- 

составитель: учитель обществознания Воловикова Е.Н. 

« Химия вокруг нас», автор- 

составитель: учитель химии Митюгова В.П. 

« Физика вокруг нас», автор- 

составитель: учитель физики Агапов Р.А. 

« Значение истории России в мировой истории», автор- 

составитель: учитель истории Радченко О.Н. 

«Офисные программы», автор- 

составитель: учитель информатики Усова М.Г. 





 


