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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Ермолаевская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» и от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровление детей и 

молодёжи»; 

- Письмом Минобрнауки РФ № 03-296 от 12.05.2011 г. "Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования"; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 

«О направлении методических рекомендаций». 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

- обеспечить занятость учащихся во внеурочное время. 

 



Принципы организации внеурочной деятельности: 
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной 

деятельности в зависимости от уровня общего образования. 

- до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования; 

- до 1750 часов за пять лет  обучения на уровне основного общего образования; 

- до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего образования. 

Объем часов внеурочной деятельности определяется МБОУ «Ермолаевская СОШ», 

которая утверждается с учетом запросов семей, интересов обучающихся и возможностей 

школы. 
В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности в соответствии с Письмом Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011 г. "Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования". Это означает, что организация 

внеурочной деятельности обучающихся начальных классов выстроена в едином 

образовательном пространстве за счет использования всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения и учреждений социума.  

 Внеурочная деятельность школы включает в себя следующие компоненты:  

- использование ресурсов социокультурного пространства поселка, района, края 

(музеи, театры, выставочные залы, спортивные, музыкальные, художественные школы); 

- курсы внеурочной деятельности классных руководителей и педагогов-

предметников; 

- программы дополнительного образования МБОУ «Ермолаевская СОШ» 

- деятельность классных руководителей – часы общения, реализация 

воспитательных мероприятий в рамках плана воспитательной работы; 

- деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

психолога, учителя-логопеда) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 

- реализацию плана работы ШСУ «Организатор»; 

- участие в олимпиадах, викторинах, исследовательских проектах, практикумах, 

образовательных интеллектуальных играх, интенсивных школах, образовательных 

марафонах в очных и онлайн форматах муниципального, регионального и всероссийского 

уровней, подготовку к ОГЭ, ЕГЭ. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками;  

- организует в классе воспитательно-образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;  



- сотрудничает с активом ШСУ «Организатор». 

Внеурочная деятельность направлена на достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

Внеурочная деятельность в школе организуется по основным направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Помимо курсов внеурочной деятельности и 

программ дополнительного образования, которые предполагают системность и 

конкретизацию часов, в каждом направлении используются и другие формы реализации 

несистемного характера. 

 

Целью духовно-нравственного (гражданско-патриотическое) направления 

является освоение детьми духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, 

подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике. 

Формы реализации данного направления: 

- уроки мужества; 

- встречи с представителями районного Союза ветеранов Афганистана, с 

участниками «горячих точек»; 

- выставки рисунков; 

- тематические классные часы; 

- реализация плана отрядов «Юнармии»; 

- тематические линейки; 

- организованные перемены в данном направлении. 

 
Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Формы работы 

данного направления: 

- акция «Знай свои права – управляй своим будущим»; 

- комплекс мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму; 

- участие в школьных и поселковых субботниках; 

- работа на пришкольном участке; 

- акция «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем»; 

- акция «Помоги пойти учиться». 

- участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района; 

- проектная деятельность; 

- участие в Краевом школьном парламенте; 

- организованные перемены в данном направлении. 

Цель общеинтеллектуального  направления – освоение учащимися 

разнообразных доступных им способов познания окружающего мира, развитие 

познавательной  активности, любознательности. Работа данного направления 

предполагает следующие формы: 



- предметные недели; 

- библиотечные уроки; 

- интеллектуальные конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и 

ролевые игры. 
 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков, навык публичных выступлений и 

пр. Реализуется через: 

- работу творческих кружков;  

- организацию поездок в театры, музеи, кино; 

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

- участие в творческих конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 

района, города, края; 

- организованные перемены в данном направлении. 

 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. Данное направление реализуется через: 

- работу спортивных секций в рамках ФСК «Спортекс»; 

- организацию походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

внутришкольных спортивных соревнований; 

- проведение бесед по охране здоровья; 

- проведение тренировок по эвакуации в случае пожара; 

- применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 

- динамические паузы; 

- участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях; 

- организованные перемены в данном направлении. 

 

Фиксация участия ребенка осуществляется учителем в журнале внеурочной 

деятельности, прописывается тема занятия согласно утвержденной рабочей программе и 

отмечается посещаемость.  

Учет количества часов внеурочных занятий, посещенных учащимся, ведется через 

индивидуальные карты занятости во внеурочной деятельности и через сводную карту по 

классу.   

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учётом  

требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида 

деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в 

день для обучающихся 1–2 классов, и не более полутора часов в день – для остальных 

классов». 

В школе продолжительность внеурочного занятия в классах составляет от 25 до 40 

минут. 

 



Планируемые результаты: 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников делятся на три 

уровня: 

Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимание социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями 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 уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии  ребёнок 

действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком. 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

 

В  качестве оценки результатов внеурочной деятельности  являются два основных 

критерия: продуктивность деятельности и удовлетворенность участников деятельности ее 

организацией и результатами. 

Эти же критерии целесообразно избрать и для выявления эффективности 

внеурочной деятельности. Для оценки продуктивности внеурочной деятельности 

учащихся можно избрать и другие показатели, характеризующие продуктивность 

внеурочной деятельности школьников: 

- знания, умения и навыки, сформированные у школьников в процессе занятий в 

объединениях дополнительного образования и в ходе подготовки и проведения 

внеурочных воспитательных дел; 

- достижения учащихся в культивируемых видах внеурочной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 



План внеурочной деятельности МБОУ «Ермолаевская СОШ» 
на ступени начального общего образования (НОО) 

 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
внеурочной 

деятельности 

Название 
программы 

Классы, часы в год 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

 

Спортивно-
оздоровительное 

Соревнования, 

турниры, 

товарищеские 

игры, 

организованные 

перемены 

Шашки  17 17 17 17 17 17 17 17 

Две недели в 

лагере здоровья. 

Разговор о 

правильном 

питании 

    

34 

   

Классные часы о 

ЗОЖ 

9 9 9 9 9 9 9 9 

Организованные 

перемены 

33 33 34 34 34 34 34 34 

Физическая 

ритмика 

33 33 34 34 34 34 34 34 

Логопедическая 

ритмика 

33 33 34 34 34 34 34 34 

 

Духовно-
нравственное 

Уроки мужества, 

тематические 

встречи, 

выставки 

рисунков, 

беседы, линейки 

Мир вокруг нас      34   

Классные часы, 

направленные на 

усвоение и 

понимание 

базовых 

ценностей 

9 9 9 9 9 9 9 9 

 

Обще 
интеллектуальное 

Предметные 

недели; 

библиотечные 

уроки; 

интеллектуальн

ые конкурсы, 

экскурсии, 

олимпиады, 

конференции, 

деловые и 

ролевые игры 

«Конструировани

е в CUBORO» 

33 33 34 34 34 34 34 34 

Мой друг - 

компьютер 

33        

Занимательная 

математика 

 33       

Перволого   34 34 34 34 34 34 

36 занятий для 

отличников 

  34      

Умники и умницы       34  

Занимательная 

математика 

       34 

 

Общекультурное 

Кружки, поездки 

в театры, музеи, 

кино, 

участие в 

творческих 

конкурсах, 

выставках 

детского 

творчества на 

уровне школы, 
 

Бумагопластика  33 33 34 34 34 34 34 34 

Подготовка к 

выставкам 

рисунков, 

поделок, плакатов 

9 9 9 9 9 9 9 9 

Классные часы, 

направленные на 

формирование 

культуры 

поведения и речи, 

доброжелательное 

отношение  к 

9 9 9 9 9 9 9 9 



людям, 

толерантность, 

эстетики и др. 
 

Социальное 

Акции, 

субботники, 

коллективные 

игры, игры на 

свежем воздухе 

Финансовая 

грамотность 

   34     

Проектная 

деятельность 

9 9 9 9 9 9 9 9 

Школа вежливых 

наук (ЕДООПЦ) 

33 33       

Организованные 

перемены 

33 33 34 34 34 34 34 34 

ИТОГО часов в год 326 326 334 334 334 334 334 334 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План внеурочной деятельности МБОУ «Ермолаевская СОШ» 
на ступени основного общего образования (ООО) 

 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
внеурочной 

деятельности 

Название 
программы 

Классы, часы в год 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9 

 

Спортивно-
оздоровительное 

Соревнования, 

турниры, 

товарищеские 

игры, 

организованны

е перемены 

Шашечный 

турнир 

(организация игр 

для нач.кл) 

       9  

Классные часы, 

направленные на 

формирование 

ЗОЖ 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Организованные 

перемены 

(проведение) 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Полезные 

навыки, 

привычки, выбор 

       34  

Веселые старты, 

Дни здоровья 

(организация игр 

для нач.кл) 

        9 

 

Духовно-
нравственное 

Уроки 

мужества, 

тематические 

встречи, 

выставки 

рисунков, 

беседы, 

линейки 

Живое слово      34    

Конкурсы 

чтецов, 

литературные 

гостиные 

     9   

 

Во мне 

взрослеет 

гражданин 

        

34 

Классные часы, 

направленные на 

формирование 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Организованные 

перемены 

(проведение) 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 

Обще 
интеллектуально

е 

Предметные 

недели; 

библиотечные 

уроки; 

интеллектуаль

ные конкурсы, 

экскурсии, 

олимпиады, 

конференции, 

деловые и 

ролевые игры 

Викторины, 

брейн-ринги 

(организация игр 

для нач.кл) 

  9 9      

Занимательный 

английский 

34         

Магия 

математики 

    34     

Предметные 

недели, 

интеллектуальн

ые игры 

    

9 

    



(организация) 

За страницами 

учебника 

биологии 

      

34 

  

Подготовка к 

ОГЭ 

      
 

 34 

 

Общекультурное 

Кружки, 

поездки в 

театры, музеи, 

кино, 

участие в 

творческих 

конкурсах, 

выставках 

детского 

творчества на 

уровне школы, 
 

Бумагопластика  

(проведение 

мастер-классов, 

выставок) 

9 9 

       

Организованные 

перемены 

(проведение) 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Классные часы, 

направленные на 

формирование 

культуры 

поведения и 

речи, 

доброжелательн

ое отношение  к 

людям, 

толерантность, 

эстетики и др. 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 

Социальное 

Акции, 

субботники, 

коллективные 

игры, игры на 

свежем воздухе 

Финансовая 

грамотность 

      17 17 17 

Учебный проект         17 

Проектная 

деятельность 

9 9 9 9 9 9 9 9  

Проектная 

деятельность 

   34      

Делаю добро   34       

Новое поколение  34        

ЮИД 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Организованные 

перемены 

(проведение) 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Экологические 

акции 

(организация) 

      9  

 

Служба 

школьных 

новостей «В 

центре событий» 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

ИТОГО часов в год 233 233 233 233 233 233 250 250 283 

 
 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности МБОУ «Ермолаевская СОШ» 
на ступени среднего общего образования (СОО) 

 

 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
внеурочной 

деятельности 

Название программы Классы,  
часы в год 

10 11 
 

Спортивно-
оздоровительное 

Соревнования, 

турниры, 

товарищеские игры, 

организованные 

перемены 

Классные часы, направленные на 

формирование ЗОЖ 
9 9 

Организованные перемены 

(организация, контроль в рамках 

самоуправления) 

34 34 

Общешкольные соревнования 

(организация, проведение) 

9 9 

 

Духовно-
нравственное 

Уроки мужества, 

тематические 

встречи, 

выставки рисунков, 

беседы, линейки 

Выполнение плана юнармии 34 34 

Вахта памяти (организация, 

контроль в рамках плана юнармии) 
9 9 

Подготовка видеоуроков к дням 

воинской славы, уроков мужества, 

бесед (организация, контроль в 

рамках самоуправления) 

9 9 

Классные часы, направленные на 

формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям 

9 9 

 

Обще 
интеллектуальное 

Предметные 

недели; 

библиотечные 

уроки; 

интеллектуальные 

конкурсы, 

экскурсии, 

олимпиады, 

конференции, 

деловые и ролевые 

игры 

История в лицах 34  

Брейн-ринг (подготовка и 

проведение игры среди 

старшеклассников) 

9 9 

Подготовка к ЕГЭ по математике 34 34 

Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку 
34 34 

Общешкольные соревнования 

(организация, проведение) 

9 9 

Концертная деятельность, 

праздники (организация, контроль 

в рамках самоуправления) 9 9 

 

Социальное 

Акции, субботники, 

выезды на 

предприятия, 

экскурсии на дни 

открытых дверей и  

ярмарки профессий 

и т.д. 

Участие в онлайн-марафонах 

КШП 
9 9 

Финансовая грамотность 17 17 

Твоя профессиональная карьера  34 

Общешкольные субботники, акции 

(организация, контроль в рамках 

самоуправления) 

9 9 

Проектная деятельность  9 9 

Служба школьных новостей «В 

центре событий» 

9 9 

ИТОГО часов в год 295 295 


