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Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 
социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 
познавательных интересов. План внеурочной деятельности в МОУ «Ям-Тесовская 
СОШ» сформирован с учетом предоставления права участникам образовательных 
отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 
деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 
предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная 
деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
общеобразовательной программы. План внеурочной деятельности представляет 
собой описание целостной системы функционирования МОУ «Ям-Тесовская 
СОШ» в сфере внеурочной деятельности и включает в себя:  

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 
программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 
предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 
развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 
особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

- внеурочную   деятельность   по   формированию   функциональной   
грамотности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой) 
обучающихся  (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, 
научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 
исследовательской деятельности); 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 
удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 
обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в 
том числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, 
профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 
предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 
возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 
образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 
- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 
занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 
социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 
региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 



- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 
сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 
разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 
юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 
учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями 
по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);  

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 
поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);  

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 
здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 
профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 
процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 
учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 
многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 
отечественного кинематографа.  

Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне основного общего 
образования 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (личностных, метапредметных, 
предметных) обучающихся 5-9-х классов. 

Основными задачами являются: 
• организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся совместно с родителями, педагогами, сверстниками, старшими детьми; 
• развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 
• включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
• формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
• формирование способностей к успешной социализации в обществе, 

воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; 

• формирование здорового образа жизни; 
• создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 
• совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности для 
основного общего образования 

 
Личностные результаты выпускников МОУ “Ям-Тесовская СОШ» при 

получении основного общего образования:  
1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 
территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 
основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 
религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 
готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 
готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении 
и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 
и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в  
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными 
институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 
деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 
организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера (способность понимать  
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 
окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
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художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты выпускников МОУ «Ям-Тесовская СОШ» при 
получении основного общего образования  

В ходе осуществления внеурочной деятельности обучающиеся научатся:  
- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания;  
- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения; 
- использовать его в ходе самостоятельной работы; 
- применять изученные способы учебной работы и приемы;  
- анализировать правила деятельности, действовать в соответствии с 

заданными правилами;  
- включаться в групповую и проектную работу;  
- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его;  
- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии;  
- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения;  
- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 
- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
Также в ходе внеурочной деятельности в рамках занятий предметных 

кружков, внеклассных предметных мероприятий у обучающихся МОУ «Ям-

Тесовская СОШ» будут совершенствоваться предметные знания и умения по 
всем курсам учебного плана. 
Содержательный раздел плана внеурочной деятельности 

Содержание занятий  
К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 
внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 
образовательной организации, но и на территории другого учреждения 
(организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть 
сельский дом культуры, ЦДЮТ г.Луга, краеведческий музей п. Приозерный, 

ДЮСШ г. Луга и др.  
При организации внеурочной деятельности непосредственно в МОУ «Ям-

Тесовская СОШ» в этой работе принимают участие все педагогические работники 
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данной организации (учителя-предметники,  библиотекарь, педагог-психолог, 
учитель-логопед).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 
детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 
включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 
деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного 
образования строится на использовании единых форм организации. 
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 
правило, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной 
работе, заместитель директора по учебной работе.  

Количество посещаемых занятий по внеурочной деятельности выбирает сам 
обучающийся и его родители (законные представители).   

План внеурочной деятельности МОУ «Ям-Тесовская СОШ»  определяет 
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности для обучающихся основного  общего образования (5-9 классы), с 
учетом интересов обучающихся, их родителей и  возможностей  школы.    

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами начального общего образования, внеурочная деятельность составляет:     
 5 6 7 8 9 Всего за года 

обучения  А Б 

Количество часов 
в год по классам  
(годам обучения) 

340 340 340 340 

 

330 1690 

Количество часов 
в неделю по 
классам 

10 10 10 10 

 

10  

 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не 
более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 
периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 
каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 
(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 
базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

Основные направления и ценностные ориентиры 

 

№ Направление Цель и содержание направления 

1 Информационно-

просветительская 
деятельность 

Информационно-просветительские занятия 
патриотической, нравственной и экологической 
направленности. 
Главной целью таких занятий является развитие 
ценностного отношения школьников к 
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своей родине - России, населяющим ее людям, ее 
уникальной истории, богатой природе и великой 
культуре. Занятия направлены на формирование 
соответствующей внутренней позиции личности 
школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в 
обществе. 

2 Интеллектуальное 

и 

общекультурное 
развитие 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся; 

занятия по дополнительному или углубленному 
изучению школьниками учебных предметов или 
модулей; 
занятия в рамках их исследовательской и проектной 
деятельности; 
занятия, связанные с освоением регионального 
компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников 
образовательных отношений; 
дополнительные занятия для школьников, 
испытывающих затруднения в освоении учебной 
программы или трудности в освоении языка 
преподавания;  
специальные занятия для школьников с ограниченными 
возможностями здоровья или испытывающими 
затруднения в социальной коммуникации и т.п. 

3 Функциональная 
грамотность 

Занятия по формированию функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, 
естественнонаучной, финансовой, направленной в том 

числе и на развитие их предпринимательского мышления.  
Главной целью этих внеурочных занятий является 
развитие у школьников способности применять 
приобретённые на обычных уроках знания, умения и 
навыки для решения жизненных задач, умений 

синтезировать их для решения конкретной учебной 
проблемы. 

4 Профориентация Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся. Главной их целью является формирование 
готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и своей 
будущей профессии, осознание ими важности 
получаемых в школе знаний для дальнейшей 
профессиональной и внепрофессиональной деятельности, 
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развитие их ценностного отношения к труду как 
основному способу достижения жизненного 
благополучия и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне. 

5 Спортивно- 

оздоровительная 
деятельность и 
художественно-

эстетическая 
творческая 
деятельность 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и физическом 
развитии, помощь в их самореализации, раскрытии и 
развитии их способностей и талантов. 
Это занятия школьников в различных творческих 
объединениях – музыкальных, хоровых или 
танцевальных студиях, театральных кружках и кружках 

художественного творчества, журналистских, 
поэтических или писательских клубах и т.п. Главная их 
цель - раскрытие творческих способностей школьников, 
формирование у них чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, формирование ценностного отношения к 
культуре. 
Это занятия школьников в спортивных объединениях - 
секциях и клубах, организация спортивных турниров и 
соревнований. Их целью является физическое развитие 
обучающихся, привитие им любви к спорту и 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 
воли, ответственности, формирование установок на 
защиту слабых. 
Это занятия школьников в объединениях туристско- 

краеведческой направленности. Главная их цель – 

оздоровление школьников, привитие им любви к своему 
краю, его истории, культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, формирование 

навыков самообслуживающего труда. 
6 Социальное 

развитие 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных 
интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности социально 
ориентированных ученических сообществ, детских 
общественных объединений, органов ученического 
самоуправления, на организацию вместе с детьми 
комплекса совместных дел воспитательной 
направленности. 
Целью таких занятий является развитие важных для 
жизни подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою собственную 
деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя 
инициативу и нести ответственность, отстаивать свою 
точку зрения и принимать в расчёт другие точки зрения. 
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Такие внеурочные занятия направлены на обеспечение 
благополучия детей в образовательном пространстве 

школы, помогают ребенку почувствовать свою 
ответственность за происходящее в школе, понимать, на 

что именно они могут повлиять в школьной жизни и 
знать, как это можно сделать. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 
требованиям:   

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных 
задач конкретного направления;  

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 
непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 
том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 
или иное направление внеучебной деятельности;  

- использование форм организации, предполагающих использование средств 
ИКТ.  

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 
следующие:  

-учебные курсы и факультативы;  
-художественные, музыкальные и спортивные студии;  
-соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, 

мини-исследования;  
-общественно полезные практики и др.  
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников 
российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:  

— компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством;  

— социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 
социальных ролях человека;  

— компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 
общественно значимой совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ может происходить:  
— в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 
участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и 
за ее пределами; 

— через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 
школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 
творческих объединений, благотворительных организаций;  
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— через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 
партнерства с общественными организациями и объединениями. 

 
 

Недельный план внеурочной деятельности МОУ «Ям-Тесовская 
СОШ» 

№ Направление Курс внеурочной 
деятельности 5 6 7 8А 8Б 9 

1 Информационно-

просветительская 
деятельность 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 

2 Интеллектуальное 

и 

общекультурное 
развитие 

Мой друг-

иностранный язык    1   

История родного 
края 1      

Юный краевед  2     

Родной край   2 1  1 

Готовимся к ОГЭ по 
русскому языку      1 

Готовимся к ОГЭ по 
математике      1 

Психокоррекционные 
занятия     3  

Логопедические 
занятия     2  

3 Функциональная 
грамотность 

Читаем в поисках 
смысла 1      

Математическая 
грамотность  1     

Все цвета радуги   1    

Основы смыслового 
чтения    1   

Естественно-научная 
грамотность      1 

4 Профориентация Моя профессия-мой 
выбор    1 1  

Выбираем 
профессию      1 

5 Спортивно- 

оздоровительная 
деятельность и 
художественно-

Подвижные и 
спортивные игры 2 1 1 1 1 1 

Танцевальный 
кружок «Шаг 
вперед» 1 1 1    
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эстетическая 
творческая 
деятельность 

       

 

      

6 Социальное 
развитие 

Участие в 
общешкольных и 
классных 
мероприятиях, в 
работе детских 
общественных 
организаций, клубов 
по интересам 
(общешкольные 
творческие дела) 2 2 2 2 1 1 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности МОУ «Ям-Тесовская 
СОШ» 

№ Направление Курс внеурочной 
деятельности 5 6 7 8А 8Б 9 

1 Информационно-

просветительская 
деятельность 

Разговоры о важном 34 34 34 34 34 33 

2 Интеллектуальное 

и 

общекультурное 
развитие 

Мой друг-

иностранный язык    

34 

  

История родного 
края 

34 

     

Юный краевед  68     

Родной край   68 34  33 

Готовимся к ОГЭ по 
русскому языку      

33 

Готовимся к ОГЭ по 
математике      

33 

Психокоррекционные 
занятия     102  

Логопедические 
занятия     68  

Подготовка и участие 
в олимпиадах, 
научно-практических 
конференциях, 
конкурсах и т.д. 

34 34 34 34 

 

33 

3 Функциональная 
грамотность 

Читаем в поисках 
смысла 

34 

     

Математическая  34     
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грамотность 

Все цвета радуги   34    

Основы смыслового 
чтения    

34 

  

Естественно-научная 
грамотность      

33 

4 Профориентация Моя профессия-мой 
выбор    

34 34 

 

Выбираем 
профессию      

33 

5 Спортивно- 

оздоровительная 
деятельность и 
художественно-

эстетическая 
творческая 
деятельность 

Подвижные и 
спортивные игры 

68 34 34 34 34 33 

Танцевальный 
кружок «Шаг 
вперед» 

34 34 34 

   

6 Социальное 
развитие 

Участие в 
общешкольных и 
классных 
мероприятиях, в 
работе детских 
общественных 
организаций, клубов 
по интересам 
(общешкольные 
творческие дела) 

68 68 68 68 34 33 

Экскурсии, походы, 
посещение театра и 
кино 

34 34 34 34 34 33 

 ВСЕГО  340 340 340 340 340 330 
 

 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня.  
При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 

класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при 
проведении занятий внеурочной деятельности составляет 5 человек.  

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного 
оценивания результатов освоения курса.  
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 
расписания уроков МОУ «Ям-Тесовская СОШ». 

 


