
                                                                                             Приложение 3 к учебному плану  

                                                                                             на 2021-2022 учебный год 

 
План внеурочной деятельности  

основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная  общеобразовательная школа №26 имени Григория Дрозда» 

 

Пояснительная записка 

            Внеурочная деятельность в МБОУ «Школа № 26» направлена на достижение 

результатов ООП ООО и ведется на основании следующих нормативных документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 22.03. 

2021 г. N 115); 

 - СП 2,4,3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

  - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерство просвещения РФ N 1897 от 06.10.2009 г.); письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»;  основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Школа №26»; Уставом МБОУ 

«Школа №26» и определяет состав, структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей МБОУ «Школа №26». 

План внеурочной деятельности формируется школой, на основе запросов и 

потребностей учащихся и/или родителей (законных представителей).  При 

взаимодействии школы с другими организациями создается общее 

программнометодическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, которые  сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа № 26».  

Кадровые условия 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется классными 

руководителями, учителями-предметниками. Рабочие  программы  внеурочной 

деятельности, реализуемые в МБОУ «Школа № 26», разработанные педагогами школы, 

соответствуют  требованиям ФГОС, т.е. содержат: 

1.результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2.содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3.тематическое планирование. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем  для школьников, музыкальной техникой, библиотекой, музеем 

Боевой Славы, спортивной площадкой, кабинетом технологии, ИЗО,  столовой. Школа 

располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой,  кабинеты  



подключены  к локальной сети Интернет. В школе есть  мультимедийные  проекторы, 

экраны. 

Информационное обеспечение 

 Имеется медиатека, где есть ноутбуки, телевизор, выход в интернет  

Научно- методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Научно - методическая поддержка реализации внеурочной деятельности 

осуществляется  через: 

 изучение Интернет- ресурсов и методических пособий; 

 повышение квалификации педагогов 

 

Внешние связи и партнерство 

Общее управление осуществляется администрацией школы. В реализации внеурочной 

деятельности будут привлекаться родители, библиотекарь, ЦДОД, ДК Маяковского, ДК 

Шахтёров, музей и другие социальные партнеры. 

 

Распределение  часов внеурочной деятельности по годам основного общего 

образования 

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей МБОУ «Школа №26» за пять лет обучения 

составляет до 1750 часов. 

 

№ Вид 

деятельности 

5 кл 6 кл 7 кл 8 а кл 8б кл. 9 кл 

1. Внеурочная 

деятельность 

10 

часов 

10 

часов 

10 часов 10 часов 10 

часов 

10 часов 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Количество часов за 

год 

340 

часов 

340 

часов 

340 

часов 

340  

часов 

340 

часов 

340 часов 

Итого 2040 часов 

 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность в рамках  МБОУ "Школа №26» решает следующие  

задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический 

потенциал.  



Внеурочная деятельность в МБОУ «Школа №26» планируется и организуется с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей Кузбасса 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 

основной школы складывается из следующих компонентов: 

 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

 социальная  активность,  

 уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента формируются: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Коммуникативные результаты 

Умение: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 



 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

Научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения 

 

            План обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся 

через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности школы 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для учащихся 5-9 классов (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом 

интересов учащихся и возможностей образовательного учреждения. Для недопущения 

перегрузки учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул (праздники, экскурсии, акции, 

волонтерское движение).  Величина недельной образовательной нагрузки (количество 

занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, но не более 10 

часов. Тип организационной модели внеурочной деятельности: дополнительное 

образование. Внеурочная деятельность при получении основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО реализуется по пяти направлениям развития личности 

учащихся: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное в таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, поисковые и научные исследования. 

 

           Спортивно-оздоровительное направление. 

          Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на всех 

ступенях общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Основные задачи:  

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;  

- использовать оптимальные двигательные режимы для обучающихся с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

А так же способствует формированию коммуникативных компетенций.  

        Это направление представлено спортивными секциями   «ОФП», «Волейбол» и 

кружком «Путь к здоровью». 



        По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, создаются мини-

проекты, обучающиеся участвуют в викторинах, конкурсах. 

 

           Духовно-нравственное направление. 

         Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития 

у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование 

духовной культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и 

чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. Это 

направление представлено  программой  «С любовью к городу», в форме  экскурсий. 

        По итогам работы в данном направлении проводятся акции, круглые столы, выставки. 

 

 

 

             Социальное направление  

           Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

           Основными задачами являются:  

- формировать психологическую культуру и коммуникативную компетенцию для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

- способствовать становлению гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

- формировать основы культуры межэтнического общения; формировать отношение к 

семье как к основе российского общества; 

 - воспитывать у обучающихся почтительное отношение к родителям, осознанное, 

заботливое отношение к старшему поколению.  

            Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности  кружком 

«Финансовая грамотность».  

          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

праздники, акции, создаются проекты. 

 

             Общеинтеллектуальное  направление  

            Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ  основного 

общего образования.  

              Основными задачами являются:  

- формировать навыки научно-интеллектуального труда;  

- развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения; 



 - формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности; 

 - способствовать овладению навыками универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени  основного общего  образования.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности  «Шахматы – 

школе», «Занимательная математика»,«Занимательная грамматика», «Занимательная 

история родного края»  

По итогам работы в данном направлении проводятся интеллектуальные игры, конкурсы, 

защита проектов. 

 

           Общекультурное  направление  

        Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формировании 

ценностных ориентаций, развитии обшей культуры, знакомстве с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

      Основными задачами являются: 

 - формировать ценностные ориентации общечеловеческого содержания;  

- способствовать становлению активной жизненной позиции;  

- воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Представлено данное направление  программами  "Юный краевед» в форме экскурсий и 

«Рисуем вместе» 

      По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки, 

театральные постановки. 

          План внеурочной деятельности реализуется учителями - предметниками, классными 

руководителями. План внеурочной деятельности для 5-9 классов разработан с 

соблюдением преемственности с планом внеурочной деятельности, реализуемом на 

уровне начального общего образования.  

            Реализация плана внеурочной деятельности строится на основе оптимизационной 

модели. План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Занятия групп 

проводятся на базе школы в учебных аудиториях, компьютерном классе, в спортивном 

зале, читальном зале, актовом зале, а также в игровой комнате. Балльное оценивание 

результатов освоения курсов внеурочной деятельности не производится. Расписание 

занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания уроков. План 

внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. На основании 

анализа потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей 

несовершеннолетнего) в соответствии с социальным заказом и результатами 

анкетирования, проводимого для всех учащихся и родителей (законных представителей 

несовершеннолетнего) в плане внеурочной деятельности представлены направления и 

программы, реализуемые в МБОУ «Школа № 26» 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности для  5- 9 классов 

2021-2022 уч. год 

Направления Программы Вид 

деятельности 

Форма 

организац

ии 

Количество часов в неделю всего 

    5 

кл 

6 

кл. 

7  

кл. 

8а 

кл. 
 

8б 

кл 
 

9 

кл 
 

 

 

Общеинтел 

лектуальное 

«Шахматы – 

школе» 

познавательная кружок 1 
 

1 1     

3 

Занимательн

ая 

математика 

познавательная кружок  

 

    2 2 

Занимательн

ая 

грамматика 

познавательная кружок      2 2 

Занимательн

ая история 

родного края 

познавательная кружок 1 1 1 1  1 1 6 

Духовно -

нравственное 

«С любовью 

к городу» 

эколого – 

краеведческая 

деятельность экскурсии 2 2 2 2 2  10 

Общекультур

ное 

"Юный 

краевед" 

 эколого – 

краеведческая 

деятельность экскурсии  2 2 2 2 2 10 

 «Рисуем 

вместе» 

художественна

я кружок 2      2 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Волейбол Спортивно-

оздоровительна

я  

секция 1 1 1 2 2 2 9 

ОФП Спортивно-

оздоровительна

я  

секция 1 1 1 1 1 1 6 

 «Путь к 

здоровью» 

Спортивно-

оздоровительна

я  кружок 1 1 1 1 1  5 

Социальное «Финансовая 

грамотность» 

 социальная кружок 1 1 1 1 1  5 

 Итого 10  10 10 10 10 10 10 60 

 


