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I. Целевой 

Внеурочная деятельность учащихся в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» осуществляется в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  Программой воспитания и социализации учащихся 

на ступени основного общего образования в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14»;  Планом  внеурочной деятельности 

учащихся 5-8 классов  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№14». 
 

1. Нормативно - правовая основа формирования плана внеурочной 

деятельности 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации ООП ООО муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №14» и разработан  на 

основе нормативных документов, регламентирующих реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования", зарегистрирован Минюстом 

РФ от 01.02.2011г.) 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 



 

 

6. Письмо Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. «Об организации 

внеурочной деятельности  при введении федерального 

государственного образовательного  стандарта общего образования». 

7. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №14». 

 

II. Организационный 

 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  
общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Внеурочная деятельность организуется как в первой половине дня, так и 

во второй половине дня. 

Наполняемость групп составляет не менее 5 и не более 25 человек. Часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, реализуются по выбору учащихся и 

на основе заявлений родителей, но не более 10 часов в неделю на одного 

учащегося. 

Целью внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ №14» является 

создание  условий для развития и воспитания личности учащихся, 

обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре 

народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных 

ролей, норм и правил; создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой личности со сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся в тесном взаимодействии с социумом. 

 Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

 Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 



 

 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

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

формирования здорового образа жизни. 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе. 

Часы, отводимые на внеурочную   деятельность,  используются по 
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия будут 
проводиться в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 
конференций, КВНов, олимпиад, соревнований и т.д. 

Программы  внеурочной деятельности направлены на создание единого 
образовательного пространства в основной школе, обеспечивают достижение 
планируемых результатов основного общего образования (личностных,  
метапредметных), составлены в соответствии с запросами родителей 
(законных представителей) учащихся. 
 Занятия в кружках могут быть организованы с двумя подгруппами 
учащихся. 
  

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 
 

Спортивно-оздоровительное 
Спортивно-оздоровительное направление развития личности 

осуществляется в кружке «Спортивные игры» (2ч). 

Актуальность данной программы определена тем, что с каждым годом  

увеличивается количество физически ослабленных  детей, не имеющих 

возможность усваивать материал только на уроках физической культуры.  

Так как в условиях общеобразовательной школы двигательный режим 

обеспечивают уроки физической культуры и внеурочная деятельность 

спортивно-оздоровительного направления, то  цель данной программы  

разностороннее физическое  и духовное развитие детей, формирование  их 

осознанного отношения к здоровому образу жизни. Развитие интереса к 

занятиям волейболом и баскетболом через формирование устойчивых 

потребностей к двигательной деятельности, применяя разнообразные приемы 

и методы работы. А так же подготовка учащихся к участию в школьных, 

районных и далее областных соревнованиях «Президентские спортивные 

игры». 

 

Духовно-нравственное 

Это направление представлено кружком «Природа родного края» (1ч). 

Данная программа формирует у учащихся высокое патриотическое сознание, 

чувство верности своему Отечеству, прививает любовь и чувство 

сопричастности к Родине (городу, семье, школе), воспитывает любовь к 

культуре и истории своего народа; приобщает детей к культурному 

наследию, праздникам, традициям, народно-прикладному искусству, устному 

народному творчеству, народным играм; воспитывает любовь к природе 

родного края и чувство сопричастности к ней.  



 

 

 

Социальное 

Социальное направление представлено программами «В мире сетевых 

проектов» (2ч) и «Сам себе спасатель» (2ч) 

Под сетевым проектом понимается совместная учебно-познавательная, 

исследовательская, творческая или игровая деятельность учащихся-

партнеров, организованная на основе компьютерной телекоммуникации, 

имеющая общую проблему, цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение совместного результата 

деятельности. 

В процессе работы над сетевым проектом учащиеся могут обмениваться 

опытом, мнениями, данными, информацией, методами решения проблемы, 

результатами собственных и совместных разработок. 

Программа «Сам себе спасатель» построена с учетом уровня 

подготовки и общего развития учащихся и включает в себя основные, 

наиболее часто встречающиеся опасные ситуации, в которых ребенок может 

оказаться дома, на улице, в школе, в природных условиях.  

 Курс программы «Сам себе спасатель» призван решать в системе 

общего развития учащихся следующие задачи:  

 развивать у детей чувства ответственности за свое поведение, 

бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих;  

 стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и 

выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни.  

В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть 

не только правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и 

путями и средствами укрепления здоровья: уметь оказывать первую 

медицинскую помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, знать о 

значении природного окружения для здоровья человека.  

 

Общеинтеллектуальное 

Это направление реализуется посредством программ «Калейдоскоп 

наук» (1ч), «Наглядная геометрия» (1ч), «Русской речи чудеса» (1ч) и 

«Увлекательная информатика» (1ч). Кружки этого направления вносят 

существенный вклад в воспитание культуры умственного труда, 

интеллектуальных способностей, произвольной памяти и внимания. 

Программа внеурочной деятельности «Калейдоскоп наук» направлена 

на воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, 

геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, 

доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание может 

быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех 

знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики.  

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность 

которых определяется не столько математическим содержанием, сколько 

новизной и необычностью математической ситуации. Это способствует 

появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, 



 

 

формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности.  

Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности 

«Увлекательная информатика» состоит в том, что в процессе ее 

реализации у подрастающего поколения сформируются новые компетенции, 

необходимые в обществе, использующем современные информационные 

технологии.  

Программа внеурочной деятельности «Русской речи чудеса» 

предполагает развитие кругозора и мышления у учащихся, способствует 

повышению их интеллектуального уровня при изучении 

лингвокультурологии, воспитывает чувство уважения к русскому языку. 
Целями программы «Наглядная геометрия» является создание запаса 

геометрических представлений, которые в дальнейшем должны обеспечить 

основу для формирования геометрических понятий, осознания идей и 

методов геометрии, максимальное развитие познавательных способностей 

учащихся, показ роли геометрических знаний в познании мира, развитие 

интуиции и геометрического воображения каждого учащегося, 

формирование элементарных навыков изображения геометрических фигур, 

формирование логического и абстрактного мышления, формирование 

качеств личности (ответственность, добросовестность, 

дисциплинированность, аккуратность, усидчивость). 

 
Общекультурное 

Общекультурное направление представлено программами внеурочной 

деятельности «Развивайте дар слова» (1ч) и «Дорожные науки» (2ч). 

Программа «Развивайте дар слова» позволяет школьникам увидеть 

разнообразный, увлекательный, неисчерпаемый мир слова, что важно для 

формирования истинных познавательных интересов, является опорой при 

подготовке к олимпиадам по русскому языку и литературе. Помогает 

успешно применять индивидуальный подход к каждому ученику с учётом его 

способностей, развивать и самостоятельность, и творческие инициативы. 

Программа развивает все виды речемыслительной деятельности: 

коммуникативные (владение культурой устной и письменной речи, умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение работать с текстом находить и 

извлекать информацию из различных источников), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать её, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Цель программы «Развивайте дар слова» - создание необходимой 

речевой среды для творческой самореализации и социализации учащихся. 

Программа «Дорожные науки»  имеет цель не механическое 

заучивание ПДД, а формирование и развитие познавательной деятельности, 

ориентированной на понимание опасности и безопасности. 



 

 

Цель программы – формирование осознанной культуры поведения, 

которая обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как 

участника дорожного движения, обеспечит безопасное и самостоятельное 

передвижение по улицам и дорогам. 

Задачи данной программы: 

 Использовать современные формы и способы обучения и воспитания 

детей, инновационные технологии в изучении основ безопасности 

жизнедеятельности и правил дорожного движения. 

 Создать в процессе реализации программы ситуации успеха для 

каждого учащегося. 

 Выявить личностные склонности и предпочтения, которые помогут в 

профессиональном самоопределении ученика. 

 Вовлечь учащихся в активную социально значимую деятельность 

посредством развития их инициативы и самостоятельности, творческих 

способностей. 



План внеурочной деятельности  

 
Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 

Количество часов в неделю Всего 

5 А 5 Б 5 В 5 Г 6 А 6 Б 6 В 6 Г 7 А 7 Б 7 В 8 А 8 Б 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные 

игры» 

Секция 
  2   2 

 
2  

 
   6 

Духовно-

нравственное 

«Природа родного 

края» 

Кружок 
  1 1   

 
  

 
   2 

Социальное «В мире сетевых 

проектов» 

Сетевое 

сообщество 
 2  2 2 2 2  2  2 2  16 

«Сам себе 

спасатель» 

Кружок 
      

 
     2 2 

 

 

 

Общеинтеллекту

альное 

«Наглядная 

геометрия» 

Кружок 
         

 
 1  1 

«Калейдоскоп 

наук» 

Кружок 
1      

 
  

 
   1 

«Увлекательная 

информатика» 

Кружок 
1 1        

 
   2 

«Русской речи 

чудеса» 

Кружок 
         1    1 

Общекультурное «Развивайте дар 

слова» 

Факультатив 
      

 
  2    2 

«Дорожные 

науки» 

Кружок 
2    2  

 
  

 
   4 

                                                     

Итого: 

 
4 3 3 3 4 4 2 2 2 3 2 3 2 37 

 


