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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К   ПЛАНУ   ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОУ « ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

на 2018-2019 учебный год. 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. 

     Целью внеурочной деятельности МОУ «Воздвиженская СОШ №36» является создание 

условий для социализации обучающихся и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей через обеспечение развития индивидуальных потребностей 

обучающихся: самоопределения, самовыражения, проявления и развития творческих, 

интеллектуальных и иных способностей личности, подготовленной к успешной 

жизнедеятельности в современном обществе, способной осуществлять социально 

значимую практическую деятельность. 

     Задачи внеурочной деятельности формулируются в соответствии с 

направлениями внеурочной деятельности, а также связаны с конкретными 

учебными результатами программ внеурочной деятельности и направлены 

на формирование личностных результатов, которые достигаются посредством: 

• воспитания российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и насто- 

ящее многонационального народа России; осознание своей этнической при- 

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей много национального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирования ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению даль- 

нейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

м профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

• формирования целостного мировоззрения, соответствующего совре- 

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное разнообразие современного мира; 

• формирования осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимание; 

• освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци- 

альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые социальные со- 



общества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развития морального сознания и компетентности в решении мо- 

ральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравствен- 

ных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отно- 

шения к собственным поступкам; 

• формирования коммуникативной компетентности в общении и со- 

трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирования ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• формирования основ экологической культуры, соответствующей со- 

временному уровню экологического мышления, развитие опыта экологиче- 

ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

• осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен- 

ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развития эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Внеурочная деятельность МОУ «Воздвиженская СОШ№36» организуется по 

направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительному; 

- духовно-нравственному; 

- социальному; 

- общеинтеллектуальному; 

- общекультурному. 

      Внеурочная деятельность при получении основного общего образова- 

ния может быть реализована в различных формах на добровольной основе 

и в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

      Внеурочная деятельность МОУ «Воздвиженская СОШ №36» на уровне основного 

общего образования реализуется в рамках оптимизационной модели, предполагающей 

оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательной организации и участие в 

реализации внеурочной деятельности педагогических работников, обеспечивающих 

образовательную деятельность при получении основного общего образования (учителя-

предметники, педагог-организатор, социальный педагог, классные руководители). 

     Координирующую роль в реализации внеурочной деятельности вы- 

полняет классный руководитель, осуществляющий взаимодействие с учите- 

лями-предметниками, реализующими внеурочную деятельность при получении основного 

общего образования. 

     Для реализации внеурочной деятельности МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

использует следующие виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность, 

игровая деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 



деятельность, художественное творчество, социально- значимая деятельность, трудовая 

деятельность и др. 

     Перечень и содержание форм внеурочной деятельности формируются 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представите- 

лей) и может быть реализован в отличных от урочной системы обучения 

формах, таких, как экскурсии, кружки, секции, объединения, студии, круг- 

лые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, об- 

щеразвивающие программы курсов внеурочной деятельности. В реализации 

различных форм внеурочной деятельности возможно участие семей обуча- 

ющихся. 

     При разработке и реализации модели организации внеурочной дея- 

тельности учитываются  ресурсы ОО - традиционные мероприятия, составляющие уклад 

школьной жизни, праздники, соревнования, фестивали, выставки. Структура плана 

внеурочной деятельности ООО соответствует требованиям ФГОС ООО.   

          

План внеурочной деятельности 

5-8 классы (ФГОС ООО) 

 

Курс внеурочной деятельности Количество часов по классам 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8  

класс 

Всего 

Вокруг тебя мир   1  1 

Путешествие по родному краю 1 1 1  3 

Виртуальная экскурсия по Челябинской области    1 1 

Основы проектной деятельности 

 

1 1 1 1 4 

Умники и умницы 1 1   2 

ИТОГО 3 3 3 2 11 

 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

Направления развития личности: 

Духовно-

нравственно

е 

Общеинтел-

лектуальное 

Общекульту

р-ное 
Социальное 

Спортивно-

оздоровите

льное 

Вокруг тебя мир +  +   

Путешествие по 

родному краю 

+ + + +  

Основы 

проектной 

деятельности 

+ + + +  

Виртуальная 

экскурсия по 

Челябинской 

области 

+ + + +  

Умники и 

умницы 

 +    

 


