
Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности  на уровне основного общего образования (5- 9  класс) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 64» г. Брянска 

 на 2021-2022 учебный год 
План  внеурочной деятельности разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897»; 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и  молодежи 

Минобрнауки России от 18 августа 2017 года №09-1762 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

 Санитарно – эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных учреждений и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распостранения новой короновирусной инфекции (COVID-19) 3.1/2.4.3598-20; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 года №1/15); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 202 года № 655); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровлении детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, зарегистрированными в 

Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 61573);  

 Письмом департамента образования и науки Брянской области от 5 апреля 2021 года № 

1888-04-0 «О примерном учебном плане 1-11 классов образовательных организаций Брянской области 

на 2021-2022 учебный год». 

         План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования   обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности, форм промежуточной 

аттестации  для 5, 6, 7, 8,9 классов и отражает запросы участников образовательного процесса. Внеурочная 

деятельность организуется в соответствии с ФГОС общего образования, определяющее общее количество 

часов на уровне основного общего образования: до 1750 часов. 

Общие подходы 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. 

5. Особые взаимоотношения ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество,  

индивидуальный подход к ребенку). 

6. Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной образовательной 

траектории, личностного и профессионального самоопределения. 



7. Организация образовательного взаимодействия на основе принципа диалогичности, охватывающего 

отношения всех участников образовательно-воспитательного процесса - педагогов, родителей, обучающихся. 

8. Предоставление педагогам более широких возможностей для осуществления 

свободной творческой деятельности на основе их профессиональных интересов. 

9. Внедрение в педагогический процесс инновационных форм и методов, адекватных формированию 

творческих способностей и приоритетных качеств социально ориентированной личности обучающегося. 

Цели внеурочной деятельности: 

 Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей  личности, 

с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

 Создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура) 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

2.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с педагогами, сверстниками, родителями в 

решении общих проблем. 

4. Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного образования и  более 

успешного освоения его содержания; 

Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, направлены на достижение воспитательного результата и воспитательного 

эффекта. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно- нравственное 

приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-нравственного 

приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие результата). 

Уровни воспитательных результатов: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся 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. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающегося 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 обучающихся в защищенной, дружественной им социальной среде. 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного социального действия. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет его взаимодействие с социальными 

субъектами за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. Каждому уровню 

воспитательного результата соответствует своя образовательная форма. 

Функции внеурочной деятельности: 

 образовательная — обучение школьников по дополнительным образовательным программам, получение 

ими новых знаний; 

 воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

обучающихся; 

 креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов личности; 

 компенсационная — освоение обучающимися новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование, предоставление обучающимся определенных гарантий 

достижения успеха в избранных ими сферах творческой деятельности; 



 рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизиологических сил; 

 профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, 

содействие определению жизненных планов, включая предпрофессиональную ориентацию; 

 интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

 функция социализации — освоение школьниками социального опыта, приобретение ими навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

 функция самореализации — самоопределение обучающихся в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, личностное саморазвитие 

4. Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся с учётом запросов родителей 

(законных представителей). 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

 включение обучающихся в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 реализация программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами школы; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность на базе школы реализуется в соответствии с требованиями Стандарта через 

системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по 

следующим направлениям развития личности: 

1)спортивно-оздоровительное 

2) духовно-нравственное 

3) социальное 

4) общеинтеллектуальное 

5) общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться 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,  творческие лаборатории, творческие мастерские, секции, студии и т.д 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений образовательной политики; 

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

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического 

здоровья школьников. 

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. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение школьниками 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. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 



 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 

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

 формирование основ 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; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные способы деятельности, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 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. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь освоить разнообразные способы познания 

окружающего мира, развить интеллектуальные способности. 

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 ступени основного общего 

образования. и основного общего образования. 

Общекультурная деятельность способствует формированию активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

Основными задачами являются: 

 развитие творческих способностей; 

 формирование коммуникативной компетенции; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются: 

 план внеурочной деятельности является одним из основных организационных механизмов реализации 

Основной образовательной программы основного общего образования; 

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы обучающихся на уровне 

основного общего образования не более 10 часов в неделю на класс (количество часов на одного 

обучающегося определяется его выбором); 

 внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции,  круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, проектную деятельность и др.; 

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым и  основной 

образовательной программе основного общего образования; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как процесс 

взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в 

формах, отличных от классно - урочной, и направленной на достижение планируемых результатов 

усвоения Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №64 г. 

Брянска 

В осуществлении внеурочной деятельности координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами координирует:  

- режим питания  



- организацию работы секций и кружков и др.  

- взаимодействует с педагогическими работниками, работниками дополнительного образования, а также 

учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательной организации;  

- организует образовательную деятельность, оптимальную для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. Классный руководитель 

мотивирует участие детей в интеллектуальных конкурсах различного уровня. Классный руководитель 

выстраивает систему работы по основным направлениям внеурочной деятельности, планирует мероприятия 

по основным направлениям деятельности на учебный год, фиксирует динамику занятости обучающихся, 

привлекает «незанятых» в секциях и кружках в классные мероприятия по направлениям. Расписание занятий 

внеурочной деятельности составлено в соответствии с СанПиН и предусматривает смену различных видов 

деятельности обучающихся. Расписание занятий по внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков.  Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40-45 минут. 

Максимально допустимая нагрузка на обучающегося не должна превышать 10 часов в неделю. 

Учебный план внеурочной деятельности направлен на решение 

следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

- оптимизацию учебной нагрузки обучающегося; 

- улучшение условий для развития ребёнка; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.МБОУ СОШ №64 г. Брянска использует 

оптимизационную модель внеурочной деятельности (в реализации внеурочной деятельности по направлениям 

принимают участие учителя-предметники, педагог – психолог, классные руководители, педагог – 

библиотекарь, заместитель директора, социальный педагог, педагог – организатор, руководитель музея). 

Источники финансирования: в пределах фонда оплаты труда работников школы. Внеурочная деятельность 

осуществляется во второй половине дня.  

 



 

 


