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План внеурочной  деятельности 

 
План внеурочной деятельности в МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск разработан на 

основании следующих документов:  
-закон РФ «Об образовании» 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (ред. 31 декабря 2015г); 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г №1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам  - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (ред.17.07.2015г); 
- постановления Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010г №189 « Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(ред.24.10.2015г). 
         План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 
состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности на 
уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, не более 350 
часов в год) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 
организации. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 
уроков, направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 
программы. Но в первую очередь, это достижение личностных  и метапредметных 
результатов. Это определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 
обучающийся не только должен узнать, но и научиться действовать, чувствовать, 
принимать решения.  
Основная идея: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и 
социализации школьников во внеурочной деятельности.  
Цель: создание благоприятных условий для проявления и развития школьником своих 
интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 
культурных традиций, обеспечение адаптации ребёнка в образовательной организации. 
Задачи:  
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 
различным видам деятельности; 
- создание условий для индивидуального развития ребёнка в избранной сфере внеурочной 
деятельности; 
- формирование системы знаний, умений и навыков в избранном направлении 
деятельности; 
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
- создание условий для реализации приобретённых знаний, умений и навыков; 
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
- расширение рамок общения с социумом. 
Принципы организации внеурочной деятельности: 
- соответствие возрастным способностям обучающихся, преемственность с технологиями 
учебной деятельности; 
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 
школы; 



- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка. 
    Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности 
младших подростков. Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в 
образовательной организации в сотрудничестве с организациями дополнительного 
образования, спортивной школой, учреждением культуры. За счет часов на внеурочные 
занятия организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализует 
дополнительные образовательные программы, программу социализации обучающихся, 
воспитательные программы. Данные программы предполагают создание общего 
программно-методического пространства внеурочной деятельности и дополнительного 
образования детей. Для их реализации в школе выстроена сеть взаимодействия с 
социальными партнёрами: МБОУ ДОД ДЮСШ Ханты-Мансийского района, МБУ ДО 
Ханты-Мансийского района, ДК п. Горноправдинск, библиотека п. Горноправдинск. 
     При организации внеурочной деятельности сохраняются традиции и система работы 
школы. Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию 
обучающихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.  
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано 
с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
реализуется посредством различных форм организации, таких как, секции, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Раздел учебного плана  
«Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

С целью профилактики наркомании, ВИЧ инфицирования, употребления 
психотропных веществ, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни  
во внеурочной деятельности реализуется образовательный курс «В здоровом теле – 
здоровый дух» через проведение тематических бесед, классных часов, внеклассных 
мероприятий. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией самостоятельно. 

Занятия имеют аудиторную и внеаудиторную занятость. В соответствии с 
требованиями стандарта  внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям 
развития личности: 

Спортивно-оздоровительное направление 
Спортивно-оздоровительное направление представлено спортивным клубом 

«Импульс», клубом «Патриот», кружком «В здоровом теле – здоровый дух». Реализация 
программы клуба «Импульс» формирует у обучающихся интерес к спортивным играм, 
учит бережному отношению к своему здоровью и здоровью других, развивает скоростно-
силовые качества, ловкость. Реализация программы «Патриот» имеет военно-спортивное 
направление. Программа нацелена на формирование гармонически развитой, активной 
личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 
совершенство, на развитие у обучающихся любви к своей Родине, краю, уважение к 
истории России.  Занятия в кружке «В здоровом теле – здоровый дух» формируют 
позитивное отношение к здоровому образу жизни. 

Духовно- нравственное направление. 
Духовно- нравственное направление представлено учебными курсами «Истоки», 

«Югра - моё наследие», «Краеведение». Эти курсы ориентированы на систематизацию 
знаний об отечественном социокультурном и духовно – нравственном опыте. В центре – 
феноменология российской цивилизации, общий контекст ее 
основополагающих  ценностей и идеалов, форм и норм социокультурной практики. 
Главной целью курсов является освоение школьниками системы ведущих ценностных 
ориентаций отечественной цивилизации, присоединение к устойчивому «ядру», «коду»  и 



смыслам родной культуры. Курсы направлены на развитие внутреннего, духовного мира 
ученика ради осознания себя деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно 
– нравственного и социально — культурного опыта Отечества. 

В плане личностного развития обучающихся данные курсы призваны определить 
собственное воззрение на служение Отечеству, воспитывать качества патриотизма, 
гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к Отечеству, малой 
Родине, соотечественникам и семье, формировать ориентацию школьников на базовые 
духовно – нравственные ценности российской культуры и на этой основе способствовать 
формированию у обучающихся собственной жизненной позиции. 

   В плане социализации обучающихся курсы призваны определять и развивать их 
ориентации в современной социокультурной среде, в отечественном духовном и 
культурном наследии, содействовать формированию их гражданской и культурной 
идентичности. Воспитывая в учащихся достойных представителей своей культуры, 
знающих, чувствующих и принимающих ее идеалы и ценности, курс в тоже время создает 
условия для формирования у обучающихся навыков сотрудничества в современном 
полиэтническом и поликультурном социуме, стремления к социальной консолидации и 
стабильности российского общества. 

Социальное направление. 
Социальное направление представлено программой  ЮИДД и «Юный пожарный». 

Создаются условия для социальной практики ребёнка в его реальной жизни, накопление 
нравственного и практического опыта. Программы направлены  на изучение правил 
пожарной безопасности, дорожного движения, овладение навыками проведения работы по 
пропаганде правил пожарной безопасности  и дорожного движения, организации  этой 
работы среди детей; выработку у школьников активной жизненной позиции; овладение 
умениями оказания первой помощи пострадавшим при пожарах. 

Общекультурное направление  
 Общекультурное направление представлено программами «Прикладное творчество» и 

«Умелые ручки».  Программа «Прикладное творчество» является программой культурно-
нравственной ориентации. Она носит практико-ориентированный характер и направлена 
на овладение учащимися техники выполнения различных видов декоративно-прикладного 
искусства. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует 
воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 
творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 
взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Общеинтеллектуальное направление. 
Общеинтеллектуальное направление представлено различными предметными 

курсами, которые направлены на развитие умственных способностей школьников, их 
интеллекта, творческого потенциала, расширение кругозора, обучение специальным 
знаниям, необходимых для проведения самостоятельных исследований. На занятиях 
секции «Шахматы» обучающиеся развивают логическое мышление, обучаются игре, 
участвуют в соревнованиях разных возрастных групп. Программы биологической 
направленности направлены на популяризацию биолого-экологических знаний, 
углубление знаний по отдельным разделам биологии, привитие практических навыков и 
умений к научно-исследовательской и творческой деятельности, на формирование 
экологической культуры, осознание обучающимися своей принадлежности к 
окружающему миру, единства с ним, осознание необходимости принимать на себя 
ответственность за сохранение природы. 

Целью внеурочной деятельности по  предметам является создание комфортных 
условий для развития кругозора и мышления обучающихся, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, любящего и уважающего традиции родного языка, способствует 
формированию коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, 
расширению кругозора.  



 
 

План внеурочной деятельности 
в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 
на 2018-2019 учебный год МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск 

 
Направление развития 

личности 
Наименование 

рабочей 
программы 

Количество часов в неделю всего 
5 6 7 8  

Спортивно-
оздоровительное 

Клуб 
«Импульс» 

1 1 1 1 4 

Клуб «Патриот» 2 2 
Школа 

безопасности 
   2  

Духовно-нравственное Учебный курс 
«Истоки» 

 2 3 3 8 

Учебный курс 
«Югра - моё 
наследие» 

 
1 

   
1 

Юный краевед  1  1 2 
Социальное ЮИДД 1   1 

Юный пожарный 1  1 
Общекультурное Учебный курс 

«Умелые ручки» 
2  2 

Учебный курс 
«Прикладное 
творчество» 

2  2 

Общеинтеллектуальное Учебный курс 
«Занимательная 

биология» 

1  1   

 Учебный курс 
«Введение в мир 
химии» 

  1  1 

Учебный курс 
«Шахматы» 

1 1 1 1 4 

Учебный курс 
«Математика для 
любознательных» 

  1  1 

Учебный курс 
«Юный 

информатик» 

  1  1 

Учебный курс по 
русскому языку 
«К пятерке шаг 

за шагом» 

  2  2 

Учебный курс 
«Квантик» 

 2   2 

Учебный курс по 
математике 

«Увлекательная 
математика 
каждому» 

   1 1 

Учебный курс 
«Математика для 

  1  1 



всех» 
Учебный курс 

«Юный биолог» 
    1 

Учебный курс 
«Практическая 

анатомия» 

   1 1 

Учебный курс 
«Наука 

измерять»» 

 1   1 

Учебный курс 
«Увлекательная 

геометрия» 

  1  1 

Учебный курс 
«Занимательная 

математика» 

1 1   2 

Учебный курс 
«Увлекательный 
мир математики» 

1    1 

Учебный курс 
«Решение задач 

повышенной 
сложности» 

   1 1 

Всего      44 
 


