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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Внеурочная (внеучебная) деятельность школьников является одной из инновации 

Федерального государственного образовательного стандарта. Согласно проекту нового 

Базисного учебного плана она становится обязательным элементом школьного 

образования и ставит перед педагогическим коллективом задачу организации 

развивающей среды для обучающихся. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и основного 

общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

План внеурочной деятельности МБОУ Круглянской СОШ на 2021-2022 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами и методическими 

рекомендациями: 

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

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

•Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего

 образования утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего 

образования); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПН 2.4.2.2821-10); 

• Основными образовательными программами НОО ,000 и СОО МБОУ Круглянской  

СОШ Азовского района. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и предоставлять возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающему в объеме не более 10 часов в неделю. Школа 

самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы внеурочной деятельности 

и определяет формы организации образовательного процесса в рамках реализации 



основной образовательной программы  образования. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у 

обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

способной на социально значимую практическую деятельность. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу. 

- Ориентация на достижение учениками социальной зрелости. 

- Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. При 

этом решаются следующие основные педагогические задачи: 

□ включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

□ формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

□ воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата; 

□ развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

□ формирования стремления к здоровому образу жизни; 

□ воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма к своей стране 

□ подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном 

мире. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции 

личностных качеств; 
- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 
- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося, благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального и основного общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 



Реализуемые направления внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего , основного общего и среднего 

общего образования внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель направления: 

-формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального и основного общего образования как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию обучающегося; 

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам освоения программ данного направления проводятся конкурсы, соревнования, 

открытые занятия, Дни здоровья. 

Духовно-нравственное направление 

Цель направления: 

-обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся; 

-сохранение базовых национальных ценностей российского общества; -последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; -

формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества. Духовно-

нравственное направление в 5 классе представлено занятиями «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», целью которых ставится задача помочь 

воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и 

честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным 

учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто 

нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, 

верований и убеждений. Курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Формы проведения занятий разнообразные 

- викторины, конкурсы, познавательные игры, интеллектуальные марафоны, экскурсии. 

По итогам освоения программ данных направлений проводятся конкурсы, выставки, 

викторины, презентации работ. 

Социальное направление 
Цель направления: 

-активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта; 

-формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

-приобщение обучающихся к культурным ценностям своей социокультурной группы; 

-сохранение базовых национальных ценностей российского общества; -последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 



отношения в социуме. 

Во время занятий по социальному направлению происходит становление у детей развитых 

форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 

тревожность и необоснованное беспокойство. Обучающиеся достигают значительных 

успехов в своем развитии и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к 

успехам в школьной деятельности. Формы проведения занятий разнообразные - 

викторины, конкурсы, познавательные игры и беседы, праздники. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель направления: 

-формирование информационных компетенций обучающихся; 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; -

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступениначального общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития школьника, его самореализации, культурного развития. Формы 

проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры, 

олимпиады. 

По итогам освоения программ данных направлений проводятся конкурсы,олимпиады, 
выставки, открытые занятия, социальные проекты. 

Общекультурное направление 

Цель направления: 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственноэтическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран; 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; -становление 

активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Общекультурное направление ориентировано на развитие познавательных интересов 

детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. 

По итогам освоения программы в данном направлении проводятся конкурсы, викторины, 

защита проектов, презентации. 

 

Содержание внеурочной деятельности 

Школа предоставляет учащимся возможность выбора спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. 

  Внеурочная деятельность осуществляется на регулярной основе, то есть определенное 

количество часов в неделю и нерегулярной основе. Занятия на нерегулярной основе 

реализуются в виде экскурсий, поездок. Количество часов занятий нерегулярной основы 

определяет учитель-предметник в своей рабочей программе по предмету. Неаудиторная 

занятость (внеурочная деятельность) реализуется по направлениям развития личности и 

представлена в таблице:



План реализации  внеурочной деятельности 

 в 1-11 классах 

МБОУ  Круглянской СОШ на 2021-2022 уч.год. 
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Директор школы 
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 Внеурочные занятия Класс Итого 

часов 

Направления 1 2а 2б 3 4 5 6  7  8  9 10 11  

  Количество часов   
Общекультурное   

 Вокальный ансамбль 

Соловушка 

1   1 1        3 

Донские припевки  1 1          2 

Духовно-нравственное   
 ОДНКНР       1 1     2 

Социальное   

 Познавательная биология           1 1 2 

Мир профессий          1 1  2 

Общеинтеллектуальное   

 «Волшебный мир книги  2  2         4 

«Занимательная 

математика» 

1     1 1 1 1 1  1 7 

Занимательный русский 

язык  

 1 1 1  1       4 

Клуб занимательных наук     2        2 

«Шахматная школа» 1 1 1 1 1        5 

«Инфознайка»     1     1   2 

Скорочтение 2            2 

Спортивно-оздоровительное              

 Кружок здоровья      1 1 1 1 1   5 

Реализовано   5 5 3 5 5 3 3 3 2 4 2 2 42 

Вакансия   0 0 2 0 0 2 2 2 3 1 3 3 18 

Итого   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Наименование кружка Класс  ФИО педагога Всего 

часов 

Вокальный ансамбль 

Донские припевки 

1,3,4 

2а,2 б 

Криворотова Н.В. 3 

2 

Волшебный мир книги 

Занимательный русский язык 

3 

3 

Шумкова Т.С. 2 

1 

Волшебный мир книги 

Занимательный русский язык  

2а 

2а 

Загнойко С.С. 2 

1 

Клуб занимательных наук 

Инфознайка 

4 

4 

Сытник М.В. 2 

1 

Скорочтение 

Занимательная математика 

 

1 

1 

Меньшикова М.К. 2 

1 

Занимательный русский язык 2б Мацугина О.А. 1 

Шахматная школа 1-4  Гаврилюк В.С. 5 

Познавательная биология 10  

11  

Хадеева Н.Н. 1 

1 

ОДНКНР 

 

6-7 кл 

 

Белоусова Е.В. 2 

Мир профессий 9 

10 

Девяткина Т.Л. 1 

1 

Занимательная математика 

Инфознайка 

9,11 

9 

Лубенец Г.В. 2 

1 

Занимательная математика 

 

5 

7  

Шаповалова С.Н. 1 

1 

 

Занимательная математика 

 

6 

8  

Макагонова С.И. 1 

1 

Занимательный русский язык 5 Санько Н.В. 1 

Кружок здоровья 5-9 Шкондин А.А. 5 

Итого   42 


