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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в 

формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью образовательного процесса и должна 

найти свое отражение в основной образовательной программе. Она 

организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, используемых 

преимущественно на урочных занятиях. 

План внеурочной деятельности ООО ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск 

является нормативным документом, определяющим распределение часов 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование 

всесторонне развитой личности школьника. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. Разновозрастный 

характер групп, в которых проходят внеурочные занятия школьников, имеет 

свои достоинства, связанные прежде всего с получаемым ребенком важным 

социальным опытом взаимодействия со старшими и младшими школьниками, 

возможностью учиться у старших, помогать и заботься о младших. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других 

организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и может включать в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные 

кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных 



практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, 

формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по 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.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное 
обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 
образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию 
педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение 

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). 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе социально значимые отношения, 

получить опыт в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые бы объединили школьников и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

социально значимые формы поведения; 

 поощрение детских инициатив и детского самоуправления. 

 План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 
состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

 План внеурочной деятельности является основным организационным 
механизмом реализации основной образовательной программы. 

 В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и 
их семей, а также возможностей образовательных организаций данные часы 

можно использовать на социальное, творческое, интеллектуальное, 
общекультурное, физическое развитие школьников, создавая условия для их 



самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими 

трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием организации 

внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, 
соотнесенность с рабочей программой воспитания школы. Таким образом, часы 

внеурочной деятельности могут выделяться: 
на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: 

экологических, волонтерских, трудовых и т.п.; 
на занятия школьников с педагогами, сопровождающими 

деятельность детских общественных объединений и органов ученического 
самоуправления; 

на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-

исследовательскую деятельность; 
на занятия школьников в рамках циклов специально организованных 

внеурочных занятий, посвященных актуальным социальным, нравственным 
проблемам современного мира; 

на профориентационные занятия школьников; 
на занятия школьников в творческих объединениях: музыкальных, хоровых, 

театральных, художественных, журналистских и т.п.; 
на занятия школьников по углубленному изучению отдельных учебных 

предметов: физики, химии, биологии, информатики, математики, и т.п.; 

занятия школьников по формированию их функциональной грамотности; 
на дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы; 
на дополнительные занятия школьников, испытывающих трудности в освоении 

языка преподавания; 
на специальные занятия школьников, испытывающих 

затруднения в социальной коммуникации как в среде сверстников, так и в 
обществе в целом; 

на специальные занятия школьников с ограниченными возможностями 

здоровья; 
на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, 

организацию турниров, соревнований, походов, экскурсий, слетов, 
оздоровительных мероприятий и т.п. 

 Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу 
рекомендуется придерживаться следующих принципов: 

 Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» 
внеурочную деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет 

укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать формированию в 

глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в 
нежелательные, антисоциальные виды деятельности. 

 Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную 
деятельность не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им 

возможность взять на себя ответственность за отдельные фрагменты организации 
этих видов деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем посложнее. Это 

помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и развивая 
самостоятельность и ответственность. 

 Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно 

стремиться к установлению доверительных и доброжелательных отношений со 
школьниками. Это поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них 

значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи требования и 
просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные принципы 

охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для подражания. 
 Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно 



преподноситься ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться 

пассивным потребителем информации. Важно дать ему самому делать выводы из 

увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, 
слышать мнения других. Только тогда будет формироваться его мировоззрение, 

его собственная жизненная позиция. 
 В основе организации внеурочной деятельности лежит системно-

деятельностный подход. На таких занятиях учителя создают условия для 
самореализации и самоопределение личности ученика, где основным принципом, 

решающим современные образовательные задачи с учётом запросов будущего, 
становится принцип деятельности и целостного представления о мире. 

 Применяя технологии деятельностного метода на занятиях по 

внеурочной деятельности и имея положительный результат, можно с точность 
говорить, что и во внеурочной деятельности нужно продолжение этого подхода, 

ведь через имеющийся личный опыт, ученик проверяет его в действии. 
 Деятельностный подход во внеурочной деятельности позволяет 

ученику не только найти себя, самоопределиться и приблизиться к эталону 
выпускника, но и обрести в будущем в основном звене уверенность в себе, 

выработать умение к самостоятельному применению полученных знаний на 
практике, что позволит ему стать успешным и найти себя ещё и в других 

областях. 

 При реализации плана внеурочной деятельности может 
предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, 
профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, научные организации, организации культуры, 
физкультурно - оздоровительные и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная форма плана внеурочной деятельности 

общеобразовательная программа основного общего образования (по ФГОС 2010 года) 

(при отсутствии параллелей классов) 
Направления внеурочной деятельности Наименование курса внеурочной 

деятельности 

6 7 8 9 

Спортивно-оздоровительное Школьный спортивный клуб 

«Чемпион. Баскетбол» 

1 1 1 1 

Школьный спортивный клуб 

«Чемпион. Волейбол» 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

2 2 2 2 

Практическое обществознание    1 

История Самарского края 1    

Виват математика 1  

Пишем, читаем, думаем 1 1 

Духовно-нравственное 

ОПК 1 1 1 1 

Я-гражданин!   1 1 

Общекультурное 

Мир театра 1 

Samara Files 1    

Информационная безопасность  1   

Социальное 

 

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Я пешеход и пассажир  1   

Мир шахмат   1  

Предпрофильная подготовка    1 

Итого на класс: 9 9 9 9 

Итого на выбор 1 обучающегося: 11 11 11 11 
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