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План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных
особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной
деятельности.  

Система  внеурочной  воспитательной  работы  представляет  собой
единство  целей,  принципов,  содержания,  форм  и  методов  деятельности.
Материально-техническое  обеспечение  МБОУ  «Лебедевская  ООШ»
позволяет проводить занятия на базе школы. При организации внеурочной
деятельности обучающихся планируется использовать собственные ресурсы.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня (не менее
30 минут после окончания учебных занятий).

Целью  внеурочной  деятельности является  создание  условий  для
развития  творческого  потенциала  обучающихся,  создание  основы  для
осознанного  выбора  и  последующего  усвоения  профессиональных
образовательных  программ,  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,
уважения  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

 Внеурочная  деятельность  в  рамках  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Лебедевская  основная
общеобразовательная школа» решает следующие специфические 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 обучающимся 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.

Рабочие программы внеурочной деятельности направлены:
-на расширение содержания программ общего образования;
-на  реализацию  основных  направлений  региональной  образовательной
политики;
-на  формирование  личности  ребенка  средствами  искусства,  творчества,
спорта.



При конструировании плана учитываются предложения педагогического
коллектива  образовательного  учреждения,  обучающихся  и  их  родителей
(законных  представителей),  а  также  специфика  и  направленность
образовательного учреждения.

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Лебедевская  основная  общеобразовательная  школа»  организует  свою
деятельность по следующим направлениям: 
-Спортивно-оздоровительное;
-Духовно-нравственное;
-Общеинтеллектуальное;
-Общекультурное 
-Социальное
Спортивно-оздоровительное  направление способствует  развитию  и
формированию  здорового  и  безопасного  для  себя  и  окружающих  образа
жизни и представлена следующими видами деятельности:
-Работа спортивных секций  
-Организация  «Дней  здоровья»,  подвижных  игр,  «Весёлых  стартов»,
внутришкольных спортивных соревнований.
-Проведение бесед по охране здоровья.
-Кружки
-Туристические походы
Духовно-нравственное  направление способствует  воспитанию
гражданственности,  патриотизма,  уважению  к  правам,  свободам  и
обязанностям  человека,  воспитанию  нравственных  чувств  и  этического
сознания,  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  жизни,
ценностному отношению к прекрасному, формированию представлений об
эстетических идеалах и ценностях. Данное направление реализуется через:
-«Уроки мужества»
-Тематические классные часы
-Конкурсы рисунков
-Кружки
-Волонтерское движение
Общеинтеллектуальное  направление  способствует развитию
любознательности,  активности  и  заинтересованности  в  познании  мира;
формированию  основам  умения  учиться,  способностям   к  организации
собственной  деятельности.  Направление  реализуется  по  средствам
следующих видов деятельности:
-Предметные недели;
-Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры и др.; 
-Разработка проектов к урокам;



-Учебные курсы.
-Кружки
Общекультурное  направление способствует  формированию  культуры
поведения в обществе, сознательного отношения к традициям своего народа,
воспитанию  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений  об  эстетических  и  эстетических  идеалах  и  ценностях.
Направление реализуется по средствам следующих видов деятельности:
- Кружки художественного и прикладного творчества
- Праздники
- КТД
-Экскурсии
-Акции
-Проекты

Социальное  направление  способствует  воспитанию  бережного
отношения  к  окружающей  среде,  выработка  чувства  ответственности  и
уверенности  в  своих  силах,  формирование  навыков  культуры  труда,
позитивного отношения к трудовой деятельности

План  предусматривает  распределение  обучающихся  по  возрасту,  в
зависимости  от  направления  развития  личности  и  реализуемых  программ
внеурочной деятельности.

План внеурочной деятельности формируется МБОУ «Лебедевская ООШ»
направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования. 

Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается  при  определении  объёмов  финансирования,  направляемых на
реализацию основной образовательной программы.

План  включает  для  каждого  класса  не  более  10  часов  внеурочной
деятельности,  позволяющей  осуществлять  программу  воспитания  и
социализации  школьников.  Ежегодно  формируется  план  внеурочной
деятельности  с  учетом  потребностей  и  запросов  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей).

Направление внеурочной
деятельности

Форма организации 
внеурочной деятельности

Количество часов
в неделю

1 2 3 4

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры «Если 
хочешь быть здоров»

1 1 1 1

Духовно-
нравственное

Волшебный мир книги 1



Социальное Доктора здоровья 1 1
Обще интеллектуальное Финансовая грамотность 1 1 1

Шахматы 1 1 1
Общекультурное Азбука ПДД 1 1 1 1

Всего (по классам): 4 6 5 3
ИТОГО: 18



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5 – 9  КЛАССОВ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ

«ЛЕБЕДЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

ЛЕБЕДИ 2021



План  внеурочной  деятельности  представляет  собой  описание
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере
внеурочной деятельности и может включать в себя:

‒ план  организации  деятельности  ученических  сообществ
(подростковых  коллективов),  в  том  числе  ученических  классов,
разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых
и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

‒ план  внеурочной  деятельности  по  учебным  предметам
образовательной  программы  (предметные  кружки,  факультативы,
ученические  научные  общества,  школьные  олимпиады  по  предметам
программы основной школы);

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение
организационной  и  учебной  документации,  организационные  собрания,
взаимодействие  с  родителями  по  обеспечению  успешной  реализации
образовательной программы и т. д.);

‒ план  работы  по  организации  педагогической  поддержки
обучающихся  (проектирование  индивидуальных  образовательных
маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);

‒ план  работы  по  обеспечению  благополучия  обучающихся  в
пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья
школьников,  безопасных  межличностных  отношений  в  учебных  группах,
профилактики  неуспеваемости,  профилактики  различных  рисков,
возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой,
социальной защиты учащихся); 

‒ план воспитательных мероприятий. 
Содержание  плана  внеурочной  деятельности.  Количество  часов,

выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на
этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),
реализуемой  через  внеурочную  деятельность,  определяется  за  пределами
количества часов,  отведенных на освоение обучающимися учебного плана,
но  не  более  10  часов.  Для  недопущения  перегрузки  обучающихся
допускается  перенос  образовательной  нагрузки,  реализуемой  через
внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества
часов.  Внеурочная  деятельность  в  каникулярное  время  может
реализовываться  в  рамках  тематических  программ  (лагерь  с  дневным
пребыванием  на  базе  общеобразовательной  организации  или  на  базе
загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).

При  этом  расходы  времени  на  отдельные  направления  плана
внеурочной деятельности могут отличаться:

-  на  деятельность  ученических  сообществ  и  воспитательные
мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при
этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического
коллектива  или  общешкольных  мероприятий  за  1–2  недели  может  быть



использовано  до  20  часов  (бюджет  времени,  отведенного  на  реализацию
плана внеурочной деятельности);

- на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от
1 до 2 часов, 

- на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно
– до 1 часа, 

-  на  осуществление  педагогической  поддержки  социализации
обучающихся еженедельно – от 1 до 2 часов, 

-  на  обеспечение  благополучия  школьника еженедельно  –  от  1  до 2
часов. 

В  зависимости  от  задач  на  каждом  этапе  реализации  примерной
образовательной  программы  количество  часов,  отводимых  на  внеурочную
деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения
адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может
быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с
организацией  предпрофильной  подготовки  и  т.  д.  Выделение  часов  на
внеурочную  деятельность  может  различаться  в  связи  необходимостью
преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или
ином ученическом коллективе.

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской
общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной
организации  могут  реализовываться  различные  модели  примерного  плана
внеурочной деятельности:

 модель  плана  с  преобладанием  общественной  самоорганизации
обучающихся;

 модель  плана  с  преобладанием  педагогической  поддержки
обучающихся;

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы;

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий; 
  модель  плана  с  преобладанием  учебно-познавательной

деятельности,  когда  наибольшее  внимание  уделяется  внеурочной
деятельности  по  учебным  предметам  и  организационному  обеспечению
учебной деятельности.

Организация  жизни  ученических  сообществ  является  важной
составляющей  внеурочной  деятельности,  направлена  на  формирование  у
школьников  российской  гражданской  идентичности  и  таких  компетенций,
как:

 компетенции  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 социальных ролях человека;

 компетенции  в  сфере  общественной  самоорганизации,  участия  в
общественно значимой совместной деятельности.



Организация жизни ученических сообществ может происходить:
 в  рамках  внеурочной  деятельности  в  ученическом  классе,

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического
самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях,
созданных в школе и за ее пределами; 

 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,  сельского
поселения,  города,  в  ходе партнерства  с  общественными организациями и
объединениями.

План  внеурочной  деятельности  определяет  состав  и  структуру
направлений,  формы организации,  объем внеурочной деятельности на уровне
основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом
интересов  обучающихся  и  возможностей  МБОУ  «Лебедевская  ООШ».
Внеурочная  деятельность в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО
организуется  по  основным  направлениям  развития  личности  (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Направление
внеурочной

деятельности

Форма организации 
внеурочной деятельности

Количество часов
в неделю

5 6 7 8 9

Обще 
интеллектуальное

Информатика в играх и 
задачах 1 1 1

Математический практикум 1
Занимательная физика 1 1 1 1 1

Общекультурное Сочинения разных жанров 1
Русская словесность 1
Хозяюшка 1 1
Учимся писать сочинения 1 1

Социальное Мой выбор 1
Изучаем ПДД 1 1 1
Правила  дорожного
движения 1

1

Духовно-
нравственное

1

Всего (по классам): 2 4 4 2 4
ИТОГО: 16



Содержание  данных  занятий  должно  формироваться  с  учетом
пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  и
осуществляться  посредством  различных  форм  организации,  отличных  от
урочной системы обучения, таких как:

 экскурсии, 
кружки, 
секции, 
щкольный спортивный клуб
круглые столы, 
конференции, 
диспуты, 
олимпиады, 
конкурсы, 
соревнования,
поисковые и научные исследования. 
При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  могут

использоваться  возможности  организаций  дополнительного  образования,
культуры,  спорта.  В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной
деятельности  могут  использоваться  возможности  специализированных
лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
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