


Введение 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО,  ФГОС  

СОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального, основного  и  среднего  

общего образования.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

Школе №27 г.о.Самара используется план внеурочной деятельности - нормативный 

документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО,  ФГОС  СОО, определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

В своей деятельности МБОУ Школа №27 г.о.Самара ориентируется, прежде всего, на 

стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию 

приоритетного национального проекта «Образование», направленной на модернизацию и 

развитие системы общего образования.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ Школе №27 г.о.Самара - 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

учреждения (классные руководители 1-11-х классов, учителя-предметники, педагог-

организатор). Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОО, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения  

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 

обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, возможность 

осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью:  

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных);  

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся);  

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 



клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъективности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостоятельности, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

студии.  

5. Принцип поддержки учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. Специфика 

внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, 

познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка.  

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

МБОУ Школа №27 г.о. Самара является целостной открытой социально-педагогической 

системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого 

обучающего средствами внеурочной деятельности. 

 

 



Пояснительная записка  

к плану  внеурочной  деятельности 1-4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов»  

городского округа Самара 

(Приложение к ООП НОО  МБОУ  Школы №27  г.о. Самара) 

Организация  занятий по направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»  является  

неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в  школе и одной  из  форм  

организации свободного  времени  обучающихся.  

Организация внеурочной деятельности в МБОУ Школе №27 г.о.Самара  опирается на 

следующие нормативные документы:  

 Федеральный  закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  

Федерации» (ред. от 06.03.2019) 

 Постановление  Главного  Государственного  врача  Российской  Федерации  от 

29.12.2010 г. №189 (в редакции  от 24.11.2015 г.) «Об  утверждении  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к  условиям  и  

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (в редакции  приказа  №1576  от 31.12.2015 г.); 

 Приказ Минобрнауки России  от 28.12.2010  г. №2106  «Об  утверждении  

федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  

здоровья  обучающихся,  воспитанников» 

 Письмо МО и науки от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной  деятельности  и  

реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ» 

 Методические  рекомендации  по  уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной  

деятельности  в  рамках  реализации  основных  общеобразовательных  программ,  в  

том  числе  проектной  деятельности. Письмо МО и науки РФ  от 18.08.2017 №09-1672 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской  области №МО – 16-09-01/825 

– ту от 22.08.2019 г.  «Об  организации  образовательного  процесса  в  

общеобразовательных  организациях  и  образовательных  организациях Самарской  

области,  осуществляющих  деятельность  по  основным  общеобразовательным  

программам» 

 Концепция Национальной программы поддержки детского и юношеского  чтения в 

Российской Федерации. Утверждена распоряжением правительства РФ  от 03.06.2017 

№1155-р. 

 Письмо Минобрнауки России 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»; 

 

Содержание  занятий  внеурочной  деятельности  сформировано  с  учетом  пожеланий  

обучающихся  и  их  родителей. Занятия проводятся в форме  экскурсий,  кружков,  

секций,  викторин,  праздничных  мероприятий,  классных  часов,  олимпиад,  

соревнований,  проектной  деятельности  учителями  школы. 

Количество  часов,  отводимое  на  внеурочную  деятельность  на  уровне  начального  

общего  образования  составляет: 

1 класс – 5  часов  в  неделю 



2-4 классы – 8  часов  в  неделю 

Координирующую  роль  в  организации  внеурочной  деятельности  выполняет  классный  

руководитель,  который  взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  организует  

систему  отношений  через  разнообразные  формы  воспитательной  деятельности  

коллектива,  обеспечивает  внеурочную  деятельность  обучающихся  в  соответствии  с  

их  выбором. 

Цель внеурочной деятельности  на  уровне  начального  общего  образования – 

обеспечение  соответствующей  возрасту  адаптации  ребенка в  образовательной  

организации,  создание  благоприятных  условий  для  развития  ребенка,  учет  его  

возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  

Задачи внеурочной деятельности:  

1) организация  досуговой  деятельности  обучающихся  совместно с общественными  

организациями,  театрами,  библиотеками,  семьями  обучающихся;  

2) Включение  обучающихся  в  разностороннюю  деятельность;  

3) Формирование  навыков  позитивного  коммуникативного  общения;  

4) Развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами, 

сверстниками,  родителями  в  решении  общих  проблем;  

5) Воспитание  трудолюбия,  способности  к;  

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования;  

7) создание пространства для межличностного общения.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ Школы №27 г.о. Самара 

используются возможности ОО, учреждений дополнительного образования. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет образовательное учреждение.  

МБОУ Школа №27 г.о. Самара организует свою деятельность по следующим 

направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное.  

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 ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основные задачи:  

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  



Данное направление в МБОУ Школе №27 г.о. Самара на уровне начального общего 

образования реализуется программами внеурочной деятельности: «Динамическая пауза» в 

1  классах и «Подвижные игры  во 2-4  классах. 

Повышенная двигательная активность – биологическая  потребность младшего 

школьника, от степени удовлетворения которой зависит его  здоровье и общее развитие. 

Образовательные программы «Динамическая пауза»  и «Подвижные игры» 

предусматривают задачи  снятия эмоционального напряжения учащихся. Программы 

решают задачи  всесторонней физической подготовки ученика, формирования его 

двигательных  навыков и умений, развитие координации движений, формирование 

сознательного  отношения к занятиям спорта. 

Духовно-нравственное  направление 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на ступени начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме.  

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества.  

Основными задачами являются:  

1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся  

гражданской идентичности;  

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России;  

3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы;  

4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;  

6. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

9. Формирование основы культуры межэтнического общения;  

10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества.  

Данное направление в МБОУ Школе №27 г.о. Самара реализуется программой 

внеурочной деятельности: «Уроки нравственности»,  «Рассказы  по  истории  Самарского  

края».  

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, 

участие в социальных проектах.  

 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования.  

Основными задачами являются:  

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  



3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования.  

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Юный информатик»; 

«Логика».  По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов и их демонстрация.  

 

Общекультурное направление 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран – цель общекультурного направления.  

Основными задачами являются:  

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

2. Становление активной жизненной позиции;  

3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

        Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Мир 

театра»; «По дорогам сказок». Результатами работы становятся концерты, конкурсы, 

выставки, защита проектов и их демонстрация.  

 

Социальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

2. Формирование навыков проектирования;  

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Проектная 

деятельность»; «Экономика: первые шаги»; «Моя первая экология».   

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

проектов.  

Образовательные  результаты  внеурочной  деятельности  школьников  могут  быть трех 

уровней. 

Первый  уровень  результатов – приобретение обучающимися социальных  знаний (об 

общественных  нормах,  об  устройстве общества, о социально  одобряемых и  

неодобряемых  формах  поведения  в  обществе и т.п.),  понимания  социальной  

реальности  и  повседневной  жизни. Для  достижения  данного  уровня  результатов  

особое  значение  имеет  взаимодействие  ученика  со  своими  учителями (в основном и 

дополнительном образовании)  как  значимыми  для  него  носителями  социального  

знания  и  повседневного  опыта.  

Второй уровень  результатов – формирование  позитивных  отношений  школьника к  

базовым  ценностям  общества (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  

культура),  ценностного  отношения  к  социальной  реальности в  целом.  Для  



достижения  данного  результатов  особое  значение  имеет  равноправное  

взаимодействие  школьника  с  другими  школьниками  на  уровне  класса,  школы,  то  

есть  в  защищенной,  дружественной  ему  просоциальной  среде.  Именно в  такой  

близкой  социальной  среде  ребенок  получает (или не получает)  первое  практическое  

подтверждение  приобретенных  социальных  знаний,  начинает  их  ценить (или  

отвергает). 

Третий  уровень  результатов – получение  школьником  опыта  самостоятельного  

социального  действия. Для достижения  данного  уровня результатов  особое  значение  

имеет  взаимодействие  младшего  школьника  с  социальными  субъектами  за пределами  

школы,  в открытой  общественной  среде. 

Три  уровня  результатов  внеучебной  деятельности: 

1  уровень – школьник  знает  и  понимает  общественную  жизнь; 

2 уровень – школьник  ценит  общественную  жизнь; 

3  уровень – школьник  самостоятельно  действует  в  общественной  жизни 

Достижение  всех  трех  уровней  результатов  внеурочной  деятельности  увеличивает  

вероятность  появления  образовательных  эффектов  этой  деятельности (эффект  

воспитания  и  социализации  детей),  в  частности: 

- формирования  коммуникативной,  этической,  социальной,  гражданской  

компетентности  обучающихся; 

- формирования  у  обучающихся  социокультурной  идентичности: страной (российской),  

этнической,  культурной  и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  внеурочной  деятельности  1-4  класс 

2019-2020  учебный  год 
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Раздел II 

Пояснительная записка  

к плану  внеурочной  деятельности 5-9 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов»  

городского округа Самара 

(приложение к ООП ООО  МБОУ  Школы №27 г.о. Самара) 

Организация  занятий по направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»  является  

неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в  школе и одной  из  форм  

организации свободного  времени  обучающихся.  

Организация внеурочной деятельности в МБОУ Школе №27 г.о.Самара  опирается на 

следующие нормативные документы:  

 Федеральный  закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  

Федерации» 

 Постановление  Главного  Государственного  врача  Российской  Федерации  от 

29.12.2010 г. №189 (в редакции  от 24.11.2015 г.) «Об  утверждении  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к  условиям  и  

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях» 

 Приказ МОиН РФ  от 17  декабря  2010  года  №1897  «Об  утверждении  и  введении  в  

действие  федерального  государственного  стандарта  основного  общего  

образования» (с  изменениями  и  дополнениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (в редакции  приказа  №1576  от 31.12.2015 г.); 

 Приказ Минобрнауки России  от 28.12.2010  г. №2106  «Об  утверждении  

федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  

здоровья  обучающихся,  воспитанников» 

 Методические  рекомендации  по  уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной  

деятельности  в  рамках  реализации  основных  общеобразовательных  программ,  в  

том  числе  проектной  деятельности. Письмо МО и науки РФ  от 18.08.2017 №09-1672 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской  области №МО – 16-09-01/825 

– ту от 22.08.2019 г.  «Об  организации  образовательного  процесса  в  

общеобразовательных  организациях  и  образовательных  организациях Самарской  

области,  осуществляющих  деятельность  по  основным  общеобразовательным  

программам» 

 Концепция Национальной программы поддержки детского и юношеского  чтения в 

Российской Федерации. Утверждена распоряжением правительства РФ  от 03.06.2017 

№1155-р. 

 Письмо Минобрнауки России 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»; 

 

 

Содержание  занятий  внеурочной  деятельности  сформировано  с  учетом  пожеланий  

обучающихся  и  их  родителей. Занятия проводятся в форме  экскурсий,  кружков,  

секций,  викторин,  праздничных  мероприятий,  классных  часов,  олимпиад,  

соревнований,  проектной  деятельности  учителями  школы. 



Количество  часов,  отводимое  на  внеурочную  деятельность  на  уровне  основного  

общего  образования,  составляет  6  часов  в  неделю.  Часы,  отведенные  на  внеурочную  

деятельность,  не  учитываются  при  определении  обязательной  допустимой  нагрузки  

обучающихся,  но  являются  обязательными  для  финансирования. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного  общения учащихся 

в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и  самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных  жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных  этапах 

Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении  

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и  навыков; 

- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости  

позитивного общения со взрослыми и сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей,  опыта 

поколений; - знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство  целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ Школы №27 г.о. Самара 

используются возможности ОУ, учреждений дополнительного образования. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет образовательное учреждение.  

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  внеурочная  деятельность  в  МБОУ 

Школе №27 г.о. Самара предоставляет  обучающимся  возможность  выбора  широкого  

спектра  занятий  и  организуется  по  следующим  направлениям:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное.  

 

В соответствии  с  пожеланиями родителей  и  возможностями  ОО  разработаны  

программы  внеурочной  деятельности  по  этим направлениям. 

 

Спортивно-оздоровительное  направление. 

Оно  представлено  в  школе  следующими  курсами  внеурочной  деятельности: 

«Футбол»,  «Волейбол»,  «Баскетбол».  Занятия  в  спортивных  секциях  способствуют  

формированию  у  обучающихся  позитивного  отношения  к  своему  здоровью,  как  к  

ценности.  Кроме  этого  обучающиеся  приобретают  навык  регулярных  занятий  

спортом,  участвуют  в  спортивных  и  оздоровительных  акциях  в  окружающем  школу  

социуме. 

 

Общекультурное  направление:  оно  представлено в  школе курсами  внеурочной  

деятельности «Рукодельница»,  «Информационная  безопасность». Данное  направление в  

школе также  реализуется в планах  работы  классных  руководителей (посещение  



спектаклей,  выставок,  культурных  мероприятий,  проводимых организациями района, 

города). Внеурочная  деятельность в  данном  направлении нацелена на получение  

обучающимися  опыта  переживания  и  позитивного  отношения  к  художественным  

ценностям  культуры  своего  народа,  других  народов,  а  также  приобретение  

первоначального  опыта  самореализации  в  различных  видах  и  формах  

художественного  творчества. 

 

Духовно-нравственное  направление  представлено  программами «Школьный  пресс-

центр», «Основы духовно-нравственной  культуры  народов России» (5б класс) и 

«История  Самарского  края» в 6, 7  классах.  Работа  в  данном  направлении  развивает  

интерес  к  истории  своих  предков, своего  края,  способствует  укреплению  духовных  

ценностей,  повышает  культурный  уровень. На  занятиях  обучающиеся  получают  опыт  

переживания  и  позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества. 

 

Социальное  направление  представлено  программами «Проектная деятельность» (5-9 

класс) и  курсом «Я в мире  профессий» в 8-9  классах. Каждый курс внеурочной 

деятельности даёт элементарные представления о  значении участия человека в 

общественно – полезной деятельности, начальный  опыт участия в различных видах 

общественно – полезной деятельности. 

 

Общеинтеллектуальное  направление представлено  программами «Азбука юного 

эколога»,  кружок «Занимательная математика»,  Функциональная грамотность, кружок 

«Шахматы», «Решение нестандартных задач по физике», мастерская «Пирамида», 

«Создаём компьютерные игры в программе Скретч», "Занимательные опыты по химии 

(химический практикум)",  «Занимательные задачи по информатике». 

Программа «Функциональная  грамотность» в 2019-2020  учебном  году  реализуется  

через модули «читательская  грамотность»  в 1  четверти, «математическая  грамотность»  

во 2-3  четверти в 5-9  классах и «естественнонаучная грамотность»  в  4  четверти в 5-9  

классах. Основной целью программы является развитие функциональной грамотности 

учащихся 5-9 классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства 

доступа к образованию. Модуль «финансовая грамотность» реализуется с использованием 

онлайн уроков на сайте www.dni-fg.ru  по расписанию  уроков.   

Программа нацелена на развитие: способности человека формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Эта способность включает 

математические рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов 

и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям 

понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему гражданину (математическая грамотность);  способности человека 

принимать эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а также 

возможности участия в экономической жизни (финансовая  грамотность). 

 

 

 

 

 

 

http://www.dni-fg.ru/


 



Образовательные  результаты  внеурочной  деятельности  школьников  могут  быть трех уровней. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное 

Общеинтеллек-

туальное 
Общекультурное 

Духовно- 

нравственное 
Социальное 

Преимущественные формы 

достижения планируемых 

результатов 
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 приобретение знаний о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях 

человеческого организма, 

об основных условиях и 

способах укрепления 

здоровья; 

 практическое освоение 

методов и форм физической 

культуры, простейших 

элементов спортивной 

подготовки; 

 получение навыков 

следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 

влиянием природных 

факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного 

питания. 

 приобретение 

знаний об 

интеллектуальной 

деятельности, о 

способах и 

средствах 

выполнения 

заданий;  

 формирование 

мотивации к 

учению через 

внеурочную 

деятельность. 

 

 получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

художественных 

ценностях 

культуры своего 

народа; 

 приобретение 

знаний об 

эстетических 

идеалах, 

традициях 

художественной 

культуры родного 

края; 

 умение видеть 

прекрасное в 

окружающем 

мире: природе 

родного края, в 

пространстве 

школы и дома. 

 приобретение 

обучающимися 

социальных знаний 

(об общественных 

нормах, устройстве 

общества, 

социально 

одобряемых и не 

одобряемых, 

формах поведения 

в обществе и т. п.), 

понимания 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни. 

 получение 

элементарных 

представлений о 

значении 

участия 

человека в 

общественно-

полезной 

деятельности; 

 приобретение 

начального 

опыта участия в 

различных 

видах 

общественно- 

полезной 

деятельности. 

 

Беседы, факультативы, 

олимпиады, игры, 

культпоходы, экскурсии, 

социальная проб (участие в 

социальном деле, 

организованном взрослым), 

игры с ролевым акцентом,  

занятия по конструированию, 

рисованию, техническому 

творчеству и т.д., занятия 

спортом, беседы о ЗОЖ, 

участие в оздоровительных 

процедурах, поездки и т.д. 
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 формирование 

позитивного отношения 

обучающихся к своему 

здоровью, как к ценности, 

неотъемлемой 

составляющей хорошего 

самочувствия, успехов в 

учёбе и жизни вообще. 

 

 самостоятельное 

или во 

взаимодействии с 

педагогом, 

значимым 

взрослым 

выполнение 

задания данного 

типа, для данного 

возраста; 

 умение 

высказывать 

мнение, обобщать, 

классифицировать, 

обсуждать. 

 

 получение 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

художественным 

ценностям 

культуры своего 

народа;  

 получение 

первоначального 

опыта 

самореализации в 

различных видах 

и формах 

художественного 

творчества. 

 получение 

обучающимися 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества, 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности в 

целом.  

 

 получение опыта 

позитивного 

отношения к 

общественно- 

полезной 

деятельности. 

 

Игры с деловым акцентом, 

интеллектуальный  или 

творческий клуб, 

агитбригады,  смотры-

конкурсы, театральные 

постановки, дебаты, диспуты, 

дискуссии,  инсценировки, 

концерты, художественные 

выставки, фестивали, 

спектакли, КТД (коллективно-

творческое дело), трудовые 

десанты, сюжетно-ролевые 

продуктивные игры, трудовой 

отряд, оздоровительные 

акции, социально-значимые 

акции, туристические походы 

и т.д. 
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 регулярные занятия 

спортом; систематические 

оздоровительно- 

закаливающие процедуры; 

 участие в спортивных и 

оздоровительных акциях в 

окружающем школу 

социуме. 

 

 умение 

самостоятельно 

применять 

изученные 

способы, 

аргументировать 

свою позицию, 

оценивать 

ситуацию и 

полученный 

результат. 

 

 участие в акциях 

художественно- 

эстетического 

направления в 

окружающем 

школу социуме. 

 

 получение 

обучающимися 

начального опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия, 

формирование у 

школьника 

социально 

приемлемых 

моделей поведения.  

 

 потребность 

участия  в 

общественно-

полезной 

деятельности в 

окружающем 

школу социуме. 

 

Социально моделирующие 

игры, детские 

исследовательские проекты, 

внешкольные акции, 

конференции, 

интеллектуальные марафоны; 

проблемно-ценностная 

дискуссия с участием 

внешних 

экспертов; социально-

значимые, трудовые, 

творческие, художественные 

акции в социуме (вне школы); 

выступление творческих 

групп самодеятельного 

творчества;  социально-

образовательные проекты,  

спортивные и 

оздоровительные акции в 

социуме, поисково-

краеведческие экспедиции, 

ярмарки и т.п. 



План внеурочной деятельности основного  общего  образования (5-9 класс) 

 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная деятельность и 

др.) 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Секция «Баскетбол»          1 2 

Секция «Волейбол»       2 2  

Секция «Футбол» 2 2          

Социальное 

направление 

Проектная деятельность 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Я в мире профессий          2 2 2 2 

Духовно-

нравственное 

направление 

Школьный пресс-центр       1 2 1 

Основы духовно-

нравственной  культуры  

народов России 

 1            

История Самарского  края    1 1 1 1 1 1       

Общеинтеллек-

туальное 

направление 

Азбука юного эколога  1        

Кружок «Занимательная 

математика» 

1  1 1 1 1          

Функциональная 

грамотность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Шахматы» 1          

Решение нестандартных 

задач по физике 

          1  1 

Мастерская «Пирамида»       1 1 1       

«Создаём компьютерные 

игры в программе Скретч» 

 1 1 1    1    

"Занимательные опыты по 

химии (химический 

практикум)" 

             1 



Занимательные задачи по 

информатике 

   1     1  1 

Общекультурное 

направление 

Кружок «Рукодельница» 1 1          

Информационная 

безопасность 

         1 1 1 1 1 1 

Итого  18 18 18 18 18 

 

 



Раздел III 

Пояснительная записка  

к плану  внеурочной  деятельности 10  класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов»  

городского округа Самара 

(приложение к ООП СОО  МБОУ  Школы №27 г.о. Самара) 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих  документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской  

Федерации»; 

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10..» р. «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в  общеобразовательных учреждениях»; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования,  утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской  Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

4. Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной  деятельности и 

реализации дополнительных образовательных программ»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106«Об утверждении  федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны  здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

7. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от  29.05.2018 №535-ту 

«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным  программам»; 

8. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от12.05.2016г. № 2/16). 

Внеурочная  деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в отличных от учебных занятий формах, таких как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы, и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, профильные 

практики, общественно-полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных  отношений. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей  внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся  российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 



 компетенция 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; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в  общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной  

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным  

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих  

объединений, благотворительных организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей,  

населения, в благоустройстве школы, класса, поселка, города, в ходе  партнерства 

с общественными организациями и объединениями. 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубы». 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных   дел. 

Руководителями клубов выступают учителя. 

План внеурочной деятельности 10  класс 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия, 

профориентация, 

психологические 

тренинги 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 16 16 42 

Осенние 

каникулы 

6   6 

2-е полугодие 14 18 18 50 

Летние 

каникулы 

4   4 

ИТОГО 34 34 34 102 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 



– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

В 1  полугодии с обучающимися 10 класса проводятся психологические тренинги, целью 

которых является организация  помощи в формировании и уточнении индивидуальных 

планов обучающихся в сфере продолжения образования; на  весенних каникулах 10-го 

класса организуются поездки в организации профессионального и высшего образования 

для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования 

(в  рамках  школьной  программы  «Профессиональное  самоопределение»). После 

поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, 

проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ 

и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных 

организаций. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве. 

 


