
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности  

основного общего образования 

МКОУ «ООШ №12» г. Черкесска 

на 2020-2021уч.г. 
 

 Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности  
В условиях реализации  ФГОС ООО содержание внеурочной деятельности определяют 

следующие документы:  

•   Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

•   Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

•  Санитарно - гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях (Санитарно – гигиенические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189);  

•  Письмо Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной 

деятельности  при введении федерального государственного образовательного 

 стандарта общего образования»; 

•  Образовательная программа ФГОС ООО; 

•   Инструктивно-методическое письмо « О формировании учебных планов 

образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики, реализующих 

основные общеобразовательные программы на 2020-2021 учебный год от 08.05.2018 

№1945». 

План внеурочной  деятельности общеобразовательного учреждения является основным 

нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию и содержание 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность  – специально организованная деятельность  обучающихся         

5-9 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении, отличная от урочной системы обучения. 

     Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

 

Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 

уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся.  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию 

и творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности);  

3) профилактику асоциального поведения;  



4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося;  

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования. 

 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности 

обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья.  

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.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования.  

Длительность занятий для обучающихся  5-9 классов не более 45 минут.  

 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы  основного общего образования. 

 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

 

Задачи  внеурочной деятельности: 
1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;   

2. Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;   

3. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;   

4. Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

5. Способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

 нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

6. Компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств;  



7. Ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

8. Развитие общекультурных  способностей, эстетических знаний, развитие опыта 

творческой деятельности, творческих способностей.  

9. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа 

и безопасного образа жизни.  

10. Формирование экологической культуры школьников.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 

1. Соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;  

2. Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы;  

3. Опора на ценности воспитательной системы школы;  

4. Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

         

                    Результаты внеурочной деятельности учащихся.  

Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное 

значение имеет умение различить результаты и эффекты этой деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня.  

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. Образовательная организация не требует 

обязательного посещения обучающимися максимального количества занятий 

внеурочной деятельности при занятости обучающегося во второй половине дня.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы, но в первую 

очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения 

и др. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). План внеурочной деятельности составлен в соответствии с 

направлениями развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, обеспечивает реализацию всех 

этих направлений и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающемуся в объёме до 10 часов в неделю.  

 

 

Духовно-нравственное направление  
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества; освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 

подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 



духовных ценностей в жизненной практике. Направлено на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

 

Основными задачами являются:  

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования  

у обучающихся гражданской идентичности;  

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или  

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам;  

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

- формирование основ российской гражданской идентичности;   

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;   

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

Данное направление реализуется программой курса: ОДНКНР. 

 

Название программы Количество 

часов 

Характеристика программы 

ОДНКНР 5 Курс имеет культурологическую 

направленность, раскрывает общечеловеческие 

общероссийские ценности. Особое значение 

изучения данного предмета определяется 

возрастными и познавательными 

возможностями детей 11-15 лет, когда 

наблюдается большой интерес к социальному 

миру, общественным событиям; они открыты 

для общения на различные темы, включая 

религиозные. Обучающиеся  этого возраста уже 

располагают сведениями об истории нашего 

государства, ориентируются в понятии 

«культура». У них развиты предпосылки 

исторического мышления, на достаточном 

уровне представлено логическое мышление, 

воображение, что позволяет решать более 

сложные теоретические задачи и работать с 

воображаемыми ситуациями. 

 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, классные и 

школьные события, социальные проекты, выступления, экскурсии. 

 

Социальное направление   



Целью данного направления является активизация внутренних  резервов  обучающихся, 

 способствующих  успешному  освоению  нового социального  опыта  на  ступени 

 начального  общего  образования,  в  формировании  коммуникативных  компетенций, 

 необходимых  для  эффективного взаимодействия в социуме. Данное направление 

помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, 

художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству. Создание условий для перевода обучающегося в 

позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на 

основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 

преобразования общества, реализовывать данные проекты.  

 

Основными задачами являются:  
-  формирование  психологической  культуры  и  коммуникативной  компетенции  для 

 обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 -  формирование  способности  обучающегося  сознательно  выстраивать  и  оценивать 

 отношения в социуме;  

 -  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 - формирование основы культуры межэтнического общения;  

 -  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 Результаты: сформированность у обучающихся знаний о нормах поведения человека в 

обществе, положительного отношения к школе, городу, к общечеловеческим ценностям 

общества (отечество, труд, познание, жизнь, человек).   

Данное направление  реализуется  программами: «Шаги к профессии», «Тропинка  к 

своему  Я». 

 

Общеинтеллектуальное направление  
Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.   Данное 

 направление  предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им 

способы познания окружающего мира, развить познавательную  активность, 

любознательность и призвано  обеспечить  достижения  планируемых  результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования, организацию 

познавательной  деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное 

открытие нового знания или алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная 

деятельность обучающихся).   

 

Основными задачами являются: 

 – формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 – развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 –  формирование  первоначального  опыта  практической  преобразовательной 

 деятельности;  

–  овладение  навыками  универсальных  учебных  действий  обучающихся  на  ступени 

 начального общего образования. 

 Направление  реализуется  программами  курсов: «Финансовая грамотность», «Живое 

слово», «Занимательная  математика», «Занимательный  английский  язык», «Наглядная  

геометрия». 

   

 

 

 

 

 

 



Недельный  план внеурочной  деятельности   

в 5-9 классах  МКОУ «ООШ №12» г. Черкесска  

на 2020-2021 учебный год 

 

Направления Название курса Классы/количество  часов  в 

неделю 

Итого 

5 6 7 8 9 

Духовно-нравственное ОДНКНР 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное  Финансовая 

грамотность  

1 1 1 1 1 10 

«Живое слово»   1   

«Занимательная 

математика» 

 1  1  

«Занимательный 

английский» 

1     

Наглядная  

геометрия  

    1 

Социальное «Шаги  к 

профессии» 

 

1 1 1 1 1 5 

Тропинка к 

своему Я 

1 1 1 1 1 5 

 ИТОГО: 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО  к 

финансированию 

 5 5 5 5 5 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


