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1. Пояснительная записка 

 

 

 План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 14» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего образования и 

среднего общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, в редакции приказ от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357,  

ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413, основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего  общего образования реализуются 

образовательной организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности 

с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

 Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

При разработке плана использовались следующие документы:  

федерального уровня: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373), с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

от 22.09.2011 г. №2357); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования"); 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан России; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 



оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

- Приказ МО России от 29.12.2014 № 1643 и от 29.12.2014 № 1644; 

- Письмо Минпросвещения России  от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности» . 

регионального уровня: 

- приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 21.10.2011 года 

№6431/06 «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях Кемеровской области»; 

- приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014 года № 

1243 «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования в 2014-2015 учебном 

году» (с дополнениями от 06.07.2015 года № 1364, от 17.05.2019 года №998, от 24.04.2020 

№806). 

образовательного учреждения, регламентирующих содержание образования: 

- основная образовательная программа начального, основного,  среднего общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14», утвержденная приказом МБОУ «Школа № 14» от 

30.08.2014 № 209;  

- рабочие программы внеурочной деятельности, утвержденные приказом МБОУ 

«Школа №14» от 1.09.21 № 221. 

 

2.  Целевая направленность, стратегические и  

тактические цели содержания образования 

 

 План отражает основные цели и задачи МБОУ «Школа № 14». Подготовлен с 

учетом требований Федерального государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через 

внеурочную деятельность, широту развития личности учащихся, учитывает 

социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся, с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья. 



 Внеурочная деятельность - неотъемлемая часть образовательного процесса в 

школе. Она организуется в соответствии с требованиями  Стандарта по направлениям 

развития личности: духовно - нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, социальное. План определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся 1-11 классов при 

получении начального общего образования (до 675 часов за четыре года обучения), 

основного общего образования (до 1292 часов за пять лет обучения) и среднего общего 

образования (до 340 часов за год обучения) с учетом интересов учащихся и их родителей 

(законных представителей) и возможностей образовательной организации. 

 План     внеурочной     деятельности     в     первую      очередь      направлен на 

достижение учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

зависимости от возможностей образовательной организации, а также особенностей 

окружающего социума. 

 Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального и 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

 Для решения задач внеурочной деятельности и создания условий, 

обеспечивающих развитие творческого потенциала личности, ее социальное взросление, 

формирование гражданской ответственности, подготовку к жизнедеятельности в новых 

условиях в школе запланированы «Умные субботы» (1 раз в месяц), которые 

обеспечивают  переход познавательной деятельности в творческую с соответствующей 

сменой потребностей и мотивов, целей, действий, средств и результатов. «Умные 

субботы» предполагают только внеаудиторные занятия (экскурсии, походы, поездки и 

т.д.). В каникулярное время предполагается участие учащихся в профильных сменах по 

разным направлениям:  

Спортивная суббота "Мама, папа, я - спортивная семья"; 

Профильная смена «Юный журналист» 

Профильная смена "Разноцветные ладошки" 

Профильная смена "УМка" 

Профильная смена «Эколята» 

Профильная смена "Умные каникулы" 

3. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

 

Воспитательный результат внеурочной деятельности непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого учащегося в процессе самоопределения в 



системе внеурочной деятельности; 

 приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), 

 формирование позитивных отношений учащихся к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

 получение учащимися опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; 

 воспитание у учащихся толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

 

4. Модель организации внеурочной деятельности 

 

При организации внеурочной деятельности школа использует модель 

дополнительного образования, которая опирается на преимущественное использование 

потенциала внутришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования детей. Внеурочная деятельность 

осуществляется в полном объеме учителями начальных классов, педагогами-

предметниками, классными руководителями, педагогами дополнительного образования. 

Модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной и 

академической мобильности детей. Модель дополнительного образования предоставляет 

учащимся широкий выбор на основе спектра направлений детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов. В основе 

модели лежит практико-ориентированная и деятельностная парадигма организации 

образовательного процесса, присущая дополнительному образованию детей. 

Учащимся предоставляется возможность выбора  занятий, направленных на их 

развитие в таких формах как факультативные занятия, экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. Внеурочная деятельность осуществляется на основании рабочих 

программ, разработанных педагогами школы и педагогами дополнительного образования. 

 

5. Основные принципы плана: 

 

- учет познавательных потребностей учащихся и

 социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с

 санитарно- гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 



 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность добровольно 

подключиться к занятиям по интересам (с учетом мнения родителей (законных 

представителей), результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур, при организации внеурочной деятельности 

предпочтение отдается формам проведения занятий отличным от урока. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы и составляет не более 10 часов в неделю по каждому году 

обучения.  

 Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

 Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1, 9,11 классах 

на 34 учебные недели, во 2 – 4 классах – на 35 учебных недель, в 5-8, 10 классах – 

на 35 учебных недель. 

 При организации внеурочной деятельности 16 часов отданы для проведения 

занятий специалистами: 

 МБФСУ «СШ № 1» (10 часов, спортивно- оздоровительное направление); 

МБУК «Прокопьевский городской краеведческий музей» (духовно-нравственное 

напрвление). 

 Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

 Целесообразность данного направления заключается в формировании  знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Основные задачи: 

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности на 



добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

1-4 классы:  

«Туристическая тропа», «ОФП», «Легкая атлетика», «Футбол» 

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, викторины, 

показательные выступления, сдача нормативов ГТО. 

        5-9 классы:  

«Школа волейбола», «Школа баскетбола», «Туристическая тропа», «Зарница». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, сдача нормативов ГТО. 

 

Духовно – нравственное направление 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся, приобщение их к базовым ценностям в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

- формировать способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

- укреплять нравственность – основанную на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

- формировать основы морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление   позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формировать у обучающихся базовые общенациональные ценности; 

- развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей; 

- формировать основы российской гражданской идентичности; 

- пробуждать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

1-4 классы:  



«Ступени роста», «Риторика». 

5-9 классы:  

         «Мир рисунка», «Закон и порядок», «Музейная комната». 

        10-11 классы: 

         «Мой родной край» 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, выставки работ, спектакли. 

 

Социальное направление 

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального, основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формировать психологическую культуру и коммуникативную компетенцию для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формировать способности обучающегося сознательно

 выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

- способствовать становлению гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формировать основы культуры межэтнического общения; 

- формировать отношение к семье как к основе российского общества; 

- воспитывать у школьников почтительное отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

1-4 классы:  

«Сто дорог-одна моя», ЮИД «Светофор». 

 5-9 классы:  

«ЭкоПрокопьевск»,   ЮДП «Юные пожарные», «Школа журналиста», студия 

«QWERTY», ЮДП «Беркут», «ПрофиГоризонт». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов, медийные конкурсы, профильные смены, конференции. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

       Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

формирования научного мышления, мировоззрения, функциональной грамотности, 

стимулирует познавательную активность, развивает твоарческий потенциал учащихся. 

Основными задачами являются: 

- формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

- развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения; 



- формировать первоначальный опыт практической

 преобразовательной деятельности; 

- научить овладению навыкам универсальных учебных действий у обучающихся. 

 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

1- 4 классы: Секреты русского языка, Занимательная математика,  В мире книг,  Академия 

компьютерного гения,  Развивайка, Проектная деятельность, Юный интеллектуал 

 5-9 классы: Секреты русского языка,  Английский язык. За страницами учебника. 

Занимательная математика, Занимательная биология, Чудесная химия, В мире физики, Школа 

программирования, История. За страницами учебника,  Практикум по биологии, Металлы и 

здоровье человека,  Проектная деятельность в биологии, Живая география. 

10-11 классы: Проектная деятельность в биологии,  За страницами учебника истории,  

Металлы и здоровье человека,  Математический гений,  Секреты русского языка,  В мире 

физики,  Английский. За страницами учебника, Решение химических уравнений, Говорим по-немецки,  

По итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, защиты проектов, 

медийные конкурсы, профильные смены, конференции. 

По  итогам  работы  в  данном  направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защита 

проектов, викторины, конференции. 

 

Общекультурное направление 

 

 Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

- формировать ценностные ориентации общечеловеческого содержания; 

- прививать навыки становления активной жизненной позиции; 

- воспитывать основы правовой, эстетической, физической и

 экологической культуры. 

1-4 классы: Разноцветные ладошки, Танцевальная группа, Творческая группа 

«Сюрприз». 

5-9 классы: Вокальная группа «Звездочки», Театральная студия «Каморка», Радуга 

творчества, Объемное рисование, Палитра, Самоделкин.  

 

 

По   итогам  работы  в  данном  направлении проводятся  концерты, конкурсы, выставки. 

 

План предусматривает распределение учащихся по возрасту, в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 



 

План внеурочной деятельности 

1-4 класс 

 

№

  

направления Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс ИТОГО 

в год  в 

недел

ю 

в год  в 

недел

ю 

в год  в 

недел

ю 

в год  в 

недел

ю 

в год  в 

нед

ел

ю 

 Спортивно-

оздоровительное 

34 1 35 1 35 1 35 1 139 4 

 Духовно-

нравственное 

34 1 35 1 35 1 35 1 139 4 

 Социальное  34 1 35 1 35 1 35 1 139 4 

 Общеинтеллекту

альное 

34 1 35 1 35 1 35 1 139 4 

 Общекультурное  34 1 35 1 35 1 35 1 139 4 

 ИТОГО 170 5 175 5 175 5 175 5 279 20 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

5-9 класс 

 

№

  

направления Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс ИТОГО 

в год  в 

неде

лю 

в год  в 

неде

лю 

в год  в 

недел

ю 

в год  в 

неде

лю 

в год  в 

неде

лю 

в 

год  

в 

не

де

л

ю 

 Спортивно-

оздоровитель

ное 

35 1 35 1 35 1 35 1 34 1 174 5 

 Духовно-

нравственное 

35 1 35 1 35 1 35 1 34 1 174 5 

 Социальное  35 1 35 1 35 1 35 1 34 1 174 5 

 Общеинтелле

ктуальное 

35 1 35 1 35 1 35 1 34 1 174 5 

 Общекультур

ное  

35 1 35 1 35 1 35 1 34 1 174 5 

 ИТОГО 175 5 175 5 175 5 175 5 170 5 310 2

5 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

10-11 класс 

 

№ 

п.п. 

направления Количество часов 

10 класс 11 класс ИТОГО 
в год  в неделю в год  в неделю в год  в 

неделю 

 Спортивно-

оздоровительное 
35 1 34 1 69 2 

 Духовно-нравственное 35 1 34 1 69 2 

 Социальное  35 1 34 1 69 2 

 Общеинтеллектуальное 35 1 34 1 69 2 

 Общекультурное  35 1 34 1 69 2 

  175 5 170 5 345 10 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


