


1. Пояснительная записка  

1.1. План внеурочной деятельности является неотъемлемой частью ООП 

- ОП ООО, которая содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Формируемая участниками 

образовательных отношений, - 30% от общего объема основной 

образовательной программы начального 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, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 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 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности. 

1.2. МАОУ «Лицей №5» самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности, определяя формы организации 

образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. Расписание уроков составляется отдельно для уроков и 

внеурочных занятий. Количество недель, отведенных на внеурочную 

деятельность составляет: 35 недель – в 5-8-х классах, 34 недели – в 9-ом 

классе. 

1.3. Нормативная база разработки учебного плана. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 



введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015  

№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 (с изменениями на 29.06.2011). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.05.2013 № ИР-352/09 «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.07.2013 № 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию 

перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательной школе». 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области». 

1.6. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное.  

Эти направления представляют собой содержательные приоритеты при 

организации внеучебной деятельности и служат основанием для построения 

программы внеурочной деятельности.  

1. Направление спортивно-оздоровительное. 

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: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей; 



 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

2. Направление духовно-нравственное. 

Направлено на духовно-нравственное развитие и воспитание в каждом 

обучающемся гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей;  на 

раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование 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»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности 

обучающегося поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми 

в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника 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. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные 

творческие дела, конкурсы. 



3. Направление социальное 

Социальное направление - создание условий для перевода 

обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также 

вырабатывать собственное понимание заданных извне целей, разрабатывать 

проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Целесообразность направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на уровне основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

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; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

выставки, защиты проектов. 

4. Направление общеинтеллектуальное. 

Предполагает организацию познавательной деятельности, 

направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 

знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к 

организации познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении , 

формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому 

процессу познания.  

Целесообразность направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

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 у обучающихся 

на уровне основного общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 



проектов. 

5. Направление общекультурное. 

Предполагает развитие эмоционально-образного и художественно-

творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет 

учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 

повышает чувство личной самодостаточности. Цель - формирование 

ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

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: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, 

конкурсы, выставки. 

 



2. Формы организации, объем внеурочной деятельности основного общего образования 

 
Направление развития 

личности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

5 6 7 8 9 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Спортивно-

оздоровительное 
Курс внеурочной деятельности 

«Стрелковый клуб» 1 35      1 35   1 34 

Курс внеурочной деятельности 

«Лыжная секция» 1 35 1 35     2 70 2 68 

Курс внеурочной деятельности 

«Шахматы» 3 105 3 105 3 104 3,6 126   

Курс внеурочной деятельности 

«Баскетбол»         1 35     1 34 

Социальное Курс внеурочной деятельности 

«Юные инспектора дорожного 

движения» 2 70                 

Курс внеурочной деятельности 

«Дружина юных пожарных»     2 70             

Курс внеурочной деятельности 

«Практическое обществознание»                 1 34 

 
 
 

Общеинтеллектуальное 

Курс внеурочной деятельности 

«Занимательный немецкий» 2 70                 

Курс внеурочной деятельности 

«Алгоритмизация и решение 

задач»                 1 34 

Курс внеурочной деятельности 

Олимпиадная физика»         1 35 1 35     

Курс внеурочной деятельности 

«Проектная деятельность на 

станках с ЧПУ»» 

    

2 70     

Духовно-нравственное Курс внеурочной деятельности 

«Юный краевед»  4 140 4 140             

Общекультурное Курс внеурочной деятельности                 2 68 



«Литературная гостиная» 

Курс внеурочной деятельности 

«Создание Web - сайтов» 2 68 2 68 2 68 2 68   

«Библиотечный час» - цикл познавательных бесед, экскурсий 1 35 1 35 1 35 1 35 1 34 

«На страже правопорядка» - беседы, игры нравственного и 

духовно-нравственного содержания 1 35 1 35 1 35 1 35 0,5 17 

«День здоровья» - спортивные турниры, соревнования. 1 35 1 35 1 35 0,5 35 0,5 34 

Итого: не более 10 часов в неделю / 1750 часов за пять лет обучения 

 

 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои 

творческие способности и интересы. 

План  внеурочной деятельности на 2020/2021учебный год создаѐт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 
. 
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