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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности выступает организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ№1»      

г. Вуктыл (далее – Школа).  

 

План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования РФ от 28.08.2013 г. № 1008; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации                      от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 

г. № 1993).; 

  Письмом Министерства образования РФ от 02.04.2002 №13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ»; 

 Методическими рекомендациями о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 № 101/28-16).; 

 Уставом МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл; 

 Положением о внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ 

№1» г. Вуктыл. 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне основного общего 

образования  с учетом интересов обучающихся и возможности Школы.  

План внеурочной деятельности наряду с учебным планом является частью основной 

образовательной программы и обязателен к исполнению. 

 

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся 5-8 классов в соответствии с ООП ООО МБОУ «СОШ №1» г. 

Вуктыл, а именно: создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учебы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов, обучающихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

http://shcola1-vuktyl.ru/resources/doc-6353-file-block_files_6353-10181.file/name/%D0%9F%D0%A0.+%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1+%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%D0%A1%D0%9E%D0%A8+1_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://shcola1-vuktyl.ru/resources/doc-6353-file-block_files_6353-10181.file/name/%D0%9F%D0%A0.+%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1+%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%D0%A1%D0%9E%D0%A8+1_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
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Задачи внеурочной деятельности: 

 Реализация индивидуальных потребностей обучающихся путём предоставления 

выбора широкого спектра занятий; 

 Организация общественно  полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями обучающихся; 

 Включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям;  

 Формирование  здорового образа жизни; 

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

 Углубление содержания, форм и методов занятости, обучающихся в свободное от 

учебы время;  

 Организация информационной поддержки обучающихся. 

 

Принципами организации внеурочной деятельности в  Школе являются:  

 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 ребенка.  

 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в Школе:  

 реализация дополнительных общеразвивающих программ, разработанных педагогами 

школы;  

  включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы Школы;  

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в  Школе являются:  

 запросы родителей, законных представителей;  

 приоритетные направления деятельности Школы;  

 интересы и склонности педагогов;  

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования – 

социальных партнеров Школы.  

 

Внеурочная деятельность организуется по шести направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное, 

 проектная деятельность. 
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Для реализации плана внеурочной деятельности используются возможности                               

МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл. Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)                          

из предлагаемых Школой. Обучающийся совместно с родителями (законными 

представителями) имеет возможность выбирать из предлагаемых Школой программ те, 

которые соответствуют его образовательным потребностям.  

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется 

на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, объединения по интересам (клубы, научные сообщества), секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, круглые столы, конференции, общественно полезный труд. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в Школе выбрана 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения) в сочетании с моделью взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности сформирован с учетом социального заказа родителей 

(законных представителей), обучающихся. Школа располагает программно-методическим 

комплексом, кадровым потенциалом, необходимой материальной базой для реализации 

программ внеурочной деятельности.  

Предполагаемые результаты: 

 Развитие творческой и интеллектуальной активности обучающихся; 

 Социализация обучающихся через реализацию индивидуальных потребностей; 

 Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

образовательном пространстве; 

 Укрепление здоровья учащихся; 

 Укрепление связи между семьей и школой. 

 

Объём внеурочной деятельности для учащихся на уровне основного общего 

образования составляет до 1980 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на 

каждый год основного общего образования осуществляется с учётом интересов учащихся, их 

родителей (законных представителей) и возможностей школы. 

 

 В каникулярное время в рамках внеурочной деятельности организуется профильный лагерь 

 « Радуга творчества».  

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся на внеурочную 

деятельность приходится: 

5 классы - 210 часов; 

6 классы - 140 часов; 

7 классы - 210 часов; 

8 классы - 140 часов.  
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Направлен

ия 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Реализуетс

я через 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

год 

классы 

5-е  6-е  7-е  8-е  

Спортивно

-

оздоровите

льное  

    Классное 

руководство, 

работу 

школьного 

самоуправлен

ия, работу      

педагога- 

психолога, 

социального 

педагога, 

педагога-

организатор

а, 

индивидуал

ьно-

групповые 

занятия, 

научного 

сообщества 

«Мы – 

исследовате

ли»,    

сетевое 

взаимодейст

вие 

Спортивные соревнования, «Весёлые старты», 
Президентские состязания, КЭС-баскет, «Мини-
футбол в школу», подвижные игры, сдача норм 
ГТО, экскурсии, походы, общественно-
значимые акции «Кросс нации», «Лыжня 

России» и др. 

105 70 105 70 

Смотр строя и песни   20 20 

Кружок «Мой Вуктыльский район»   35  

Духовно-

нравственн

ое 

Мероприятия: конкурсы, беседы, игры, 
библиотечные уроки, экскурсии, КТД, 
общественно-значимые акции «Посылка 

солдату», «Активное долголетие», клуб 
любителей чтения «Библиодиссея», эстафета 
«Знамя Победы» и т. д. 

105 70 105 70 

Курс «ОДНКНР» 51    

Общеинтел

лектальное 

Кружок «Занимательная математика» 35    

Предметные Недели (Декада) знаний, 

интеллектуальные игры «ЧГК», «Медиа-

чемпионат» 

3 2 3 2 

Конкурс «Ученик года»   10  

Конкурс «Одарённый ребёнок»    10 

Кружок «Робототехника» 35    

Кружок «Раскрываем секреты слов»  35   

Кружок «Спорные вопросы истории средних 

веков» 

 35   

Кружок «Математика для увлечённых»   35  

Кружок «За рамками учебника английского 

языка» 

  35  

Кружок «Богатства  русской словесности»   35  

Курс «На пути к грамотности»    70 

Курс «За страницами учебника математики»    70 

Общекульт

урное 

Классные часы, конкурсы «Минута славы», 

фестивали «Северные бусинки», «Апрельская 

капель», беседы, игры, КТД, общественно-

значимые акции, традиционные праздники 

«День знаний, «Юбилей школы», «День 

учителя» и др. 

105 70 105 70 

Участие в творческих конкурсах и выставках 3 3 3 3 

Кружок «Рукодельницы»  35   

Социально

е 

Консультации и коррекционная работа  20 15 20 15 

Реализация социальных проектов «Память в 

сердцах поколений», «Река памяти» и др. 

3 3 9 10 

Добровольческая деятельность (экологические 

акции, событийное волонтёрство, 

«Благотворительные ярмарки» и др.) 

10 10 35 35 

 

Проектная 

деятельност

ь 

Кружок «Основы проектной деятельности» 35    

Участие в конкурсах проектно-

исследовательской деятельности, 

дистанционное обучение в «Ступенях» 

 5 5 5 5 
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Защита итогового индивидуального проекта 25 20 25 20 

Фестиваль «Лучший реализованный проект» 3 3 3 3 

  ИТОГО: 543 376 588 473 

 

 

5-е классы 

Направл

ения 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Реализуе

тся через 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Общий объём часов 

в неделю 

 

5-а   5-б  5-в  Итог

о  

Спортивно

-

оздоровите

льное  

Через        

классное 

руководство

, работу 

школьного 

самоуправле

ния, работу      

педагога- 

психолога, 

социального 

педагога, 

педагога-

организатор

а, 

индивидуа

льно-

групповые 

занятия, 

научного 

сообщества 

«Мы – 

исследовате

ли»,    

сетевое 

взаимодейст

вие 

Спортивные соревнования, «Весёлые старты», 
Президентские состязания, КЭС-баскет, «Мини-
футбол в школу», подвижные игры, сдача норм 
ГТО, экскурсии, походы, общественно-
значимые акции «Кросс нации», «Лыжня 

России» и др. 

35 35 35 105 

Духовно-

нравственн

ое 

Мероприятия: конкурсы, беседы, игры, 
библиотечные уроки, экскурсии, КТД, 
общественно-значимые акции «Посылка 
солдату», «Активное долголетие», клуб 

любителей чтения «Библиодиссея», эстафета 
«Знамя Победы» и т. д. 

35 35 35 105 

Курс «ОДНКНР» 17 17 17 51 

Общеинтел

лектальное 

Кружок «Занимательная математика» 35   35 

Предметные Недели (Декада) знаний, 

интеллектуальные игры «ЧГК», «Медиа-

чемпионат» 

1 1 1 3 

Кружок «Робототехника»  35  35 

Общекульт

урное 

Классные часы, конкурсы «Минута славы», 

фестивали «Северные бусинки», «Апрельская 

капель», беседы, игры, КТД, общественно-

значимые акции, традиционные праздники 

«День знаний, «Юбилей школы», «День 

учителя» и др. 

35 35 35 105 

Участие в творческих конкурсах и выставках 1 1 1 3 

Социально

е 

Консультации и коррекционная работа  10 5 5 20 

Реализация социальных проектов «Память в 

сердцах поколений», «Река памяти» и др. 

1 1 1 3 

Добровольческая деятельность (экологические 

акции, событийное волонтёрство, 

«Благотворительные ярмарки» и др.) 

3 3 4 10 

Проектная 

деятельност

ь 

Кружок «Основы проектной деятельности»   35 35 

Участие в конкурсах проектно-

исследовательской деятельности 

 2 1 2  5 

Защита итогового индивидуального проекта 9 8 8 25 

Фестиваль «Лучший реализованный проект» 1 1 1 3 

  ИТОГО: 185 178 180 543 
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6-е классы 

Направл

ения 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Реализуе

тся через 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Общий объём часов 

в неделю 

 

6-а  6-б итого  

Спортивно

-

оздоровите

льное  

Через        

классное 

руководство

, работу 

школьного 

самоуправле

ния, работу      

педагога- 

психолога, 

социального 

педагога, 

педагога-

организатор

а, 

индивидуа

льно-

групповые 

занятия, 

научного 

сообщества 

«Мы – 

исследовате

ли»,    

сетевое 

взаимодейст

вие 

Спортивные соревнования, «Весёлые старты», 
Президентские состязания, КЭС-баскет, «Мини-
футбол в школу», подвижные игры, сдача норм 

ГТО, экскурсии, походы, общественно-
значимые акции «Кросс нации», «Лыжня 
России» и др. 

35 35 70 

Духовно-

нравственн

ое 

Мероприятия: конкурсы, беседы, игры, 
библиотечные уроки, экскурсии, КТД, 

общественно-значимые акции «Посылка 
солдату», «Активное долголетие», клуб 
любителей чтения «Библиодиссея», эстафета 
«Знамя Победы» и т. д. 

35 35 70 

Общеинтел

лектуально

е 

Предметные Недели (Декада) знаний, 

интеллектуальные игры «ЧГК», «Медиа-

чемпионат» 

1 1 2 

Кружок «Спорные вопросы истории средних 

веков» 

35  35 

Кружок «Раскрываем секреты слов»  35 35 

Общекульт

урное 

Классные часы, конкурсы «Минута славы», 

фестивали «Северные бусинки», «Апрельская 

капель», беседы, игры, КТД, общественно-

значимые акции, традиционные праздники 

«День знаний, «Юбилей школы», «День 

учителя» и др. 

35 35 70 

Участие в творческих конкурсах и выставках 1,5 1,5 3 

Кружок «Рукодельницы» 15 20 35 

Социально

е 

Консультации и коррекционная работа  5 10 15 

Реализация социальных проектов «Память в 

сердцах поколений», «Река памяти» и др. 

1 2 3 

Добровольческая деятельность (экологические 

акции, событийное волонтёрство, 

«Благотворительные ярмарки» и др.) 

5 5 10 

Проектная 

деятельност

ь 

Участие в конкурсах проектно-

исследовательской деятельности, 

дистанционное обучение в «Ступенях» 

2,5 2,5 5 

Защита итогового индивидуального проекта 8 12 20 

Фестиваль «Лучший реализованный проект» 1 2 3 

  ИТОГО: 180 196 376 

 

 

 

 

7-е классы 



8 

 

Направл

ения 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Реализуе

тся через 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Общий объём часов в 

неделю 

 

7-а 7-б 7-в итого  

Спортивно

-

оздоровите

льное  

Через        

классное 

руководство

, работу 

школьного 

самоуправле

ния, работу      

педагога- 

психолога, 

социального 

педагога, 

педагога-

организатор

а, 

индивидуа

льно-

групповые 

занятия, 

научного 

сообщества 

«Мы – 

исследовате

ли»,    

сетевое 

взаимодейст

вие 

Спортивные соревнования, «Весёлые старты», 
Президентские состязания, КЭС-баскет, «Мини-
футбол в школу», подвижные игры, сдача норм 
ГТО, экскурсии, походы, общественно-
значимые акции «Кросс нации», «Лыжня 

России» и др. 

35 35 35 105 

Смотр строя и песни 7 8 5 20 

Кружок «Мой Вуктыльский район» 12 11 12 35 

Духовно-

нравственн

ое 

Мероприятия: конкурсы, беседы, игры, 
библиотечные уроки, экскурсии, КТД, 
общественно-значимые акции «Посылка 

солдату», «Активное долголетие», клуб 
любителей чтения «Библиодиссея», эстафета 
«Знамя Победы» и т. д. 

35 35 35 105 

Предметные Недели (Декада) знаний, 

интеллектуальные игры «ЧГК», «Медиа-

чемпионат» 

1 1 1 3 

Конкурс «Ученик года» 4 5 1 10 

Кружок «Математика для увлечённых»  35  35 

Кружок «За рамками учебника английского 

языка» 

  35 35 

Кружок «Богатства  русской словесности» 35   35 

Общекульт

урное 

Классные часы, конкурсы «Минута славы», 

фестивали «Северные бусинки», «Апрельская 

капель», беседы, игры, КТД, общественно-

значимые акции, традиционные праздники 

«День знаний, «Юбилей школы», «День 

учителя» и др. 

35 35 35 105 

Участие в творческих конкурсах и выставках 1 1 1 3 

Социально

е 

Консультации и коррекционная работа  6 7 7 20 

Реализация социальных проектов «Память в 

сердцах поколений», «Река памяти» и др. 

3 3 3 9 

Добровольческая деятельность (экологические 

акции, событийное волонтёрство, 

«Благотворительные ярмарки» и др.) 

12 12 11 35 

Проектная 

деятельност

ь 

Участие в конкурсах проектно-

исследовательской деятельности 

1 2 2 5 

Защита итогового индивидуального проекта 8 10 7 25 

Фестиваль «Лучший реализованный проект» 1 1 1 3 

  ИТОГО: 196 201 191 588 

 

 

 

8-е классы 

Направл Реализуе Формы организации внеурочной Общий объём часов 



9 

 

ения 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

тся через деятельности в неделю 

 

8-а 8-б итого 

Спортивно

-

оздоровите

льное  

Через        

классное 

руководство

, работу 

школьного 

самоуправле

ния, работу      

педагога- 

психолога, 

социального 

педагога, 

педагога-

организатор

а, 

индивидуа

льно-

групповые 

занятия, 

научного 

сообщества 

«Мы – 

исследовате

ли»,    

сетевое 

взаимодейст

вие 

Спортивные соревнования, «Весёлые старты», 
Президентские состязания, КЭС-баскет, «Мини-
футбол в школу», подвижные игры, сдача норм 
ГТО, экскурсии, походы, общественно-
значимые акции «Кросс нации», «Лыжня 
России» и др. 

35 35 70 

Смотр строя и песни 10 10 20 

Духовно-

нравственн

ое 

Мероприятия: конкурсы, беседы, игры, 

библиотечные уроки, экскурсии, КТД, 
общественно-значимые акции «Посылка 
солдату», «Активное долголетие», клуб 
любителей чтения «Библиодиссея», эстафета 
«Знамя Победы» и т. д. 

35 35 70 

Общеинтел

лектуально

е 

Предметные Недели (Декада) знаний, 

интеллектуальные игры «ЧГК», «Медиа-

чемпионат» 

1 1 2 

Конкурс «Одарённый ребёнок» 6 4 10 

Курс «На пути к грамотности» 35 35 70 

Курс «За страницами учебника математики» 35 35 70 

Общекульт

урное 

Классные часы, конкурсы «Минута славы», 

фестивали «Северные бусинки», «Апрельская 

капель», беседы, игры, КТД, общественно-

значимые акции, традиционные праздники 

«День знаний, «Юбилей школы», «День 

учителя» и др. 

35 35 70 

Участие в творческих конкурсах и выставках 1 2 3 

Социально

е 

Консультации и коррекционная работа  7 8 15 

Реализация социальных проектов «Память в 

сердцах поколений», «Река памяти» и др. 

5 5 10 

Добровольческая деятельность (экологические 

акции, событийное волонтёрство, 

«Благотворительные ярмарки» и др.) 

20 15 35 

Проектная 

деятельност

ь 

Участие в конкурсах проектно-

исследовательской деятельности, 

дистанционное обучение в «Ступенях» 

3 2 5 

Защита итогового индивидуального проекта 10 10 20 

Фестиваль «Лучший реализованный проект» 2 1 3 

  ИТОГО: 240 233 473 

 

 

 

 

 

Предполагаемые формы работы  внеурочной деятельности 

Направление Программы  Формы работы Решаемые задачи 



10 

 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Мой Вуктыльский 

район» 

Спортивные 

соревнования, 

подвижные игры, сдача 

норм ГТО, экскурсии, 

походы, общественно-

значимые акции, Дни 

здоровья. смотры строя 

и песни и др. 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

Духовно-

нравственное 

ОДНКНР Конкурсы, беседы, 

игры, библиотечные 

уроки, экскурсии, КТД, 

общественно-значимые 

акции  

Привитие любви к Отечеству, 

малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, 

формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа 

Социальное Программа 

воспитания и 

социализации 

Консультации и 

коррекционная работа, 

реализация социальных 

проектов, 

добровольческая 

деятельность  

Социализация подростков, 

формирование 

целеустремленности, участие в 

социально-значимой 

деятельности 

Общеинтелле

ктуальное 

«Робототехника», 

«Раскрываем секреты 

слов», «Спорные 

вопросы истории 

средних веков», 

«Математика для 

увлечённых», «За 

рамками учебника 

английского языка»,  

«Богатства  русской 

словесности», «На 

пути к грамотности», 

«За страницами 

учебника 

математики» 

Предметные Недели 

(Декады) знаний, 

конкурсы, викторины, 

олимпиады. 

Обогащение запаса учащихся 

языковыми знаниями, 

способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

Обще 

культурное  

«Рукодельницы» Классные часы, 

конкурсы беседы, игры, 

КТД, общественно-

значимые акции, 

традиционные 

праздники  

Развитие эмоциональной сферы 

обучающегося, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Проектная 

деятельность 

«Основы проектной 

деятельности» 

Участие в конкурсах 

проектно-

исследовательской 

деятельности, 

дистанционное 

обучение в «Ступенях», 

защита итогового 

индивидуального 

проекта 

Формирование научно-

исследовательского мышления, 

проектных компетенций, 

развитие логического 

мышления; совершенствование 

навыков публичного 

выступления, развитие IT-

компетенций 

 


