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Пояснительная  записка 

 

План внеурочной деятельности (ВУД) является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы основного  общего образования.  

План внеурочной деятельности определяет  состав и структуру направлений, 

формы организации ВУД,  объём ВУД   с учетом интересов обучающихся и возможностей 

МБОУ «Марьевская основная общеобразовательная  школа им. В.Д. Федорова». 

План внеурочной  деятельности общеобразовательного учреждения является 

основным нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию и 

содержание внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность  – специально 

организованная деятельность обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, отличная от урочной 

системы обучения.        

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное,  духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса. При этом в  рабочих программах занятий внеурочной деятельностью   

предусмотрены часы на ознакомление учащихся с основами проектной деятельности, а 

также предоставлена  возможность  выполнения учащимися учебного проекта 

(группового/индивидуального). 

План ВУД  составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов ориентирован на  годичный 

нормативный срок освоения образовательных программ внеурочной деятельности. 

         Целью внеурочной деятельности МБОУ «Марьевская основная общеобразовательная 

школа им. В.Д. Федорова» является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «Марьевская основная общеобразовательная 

школа им. В.Д. Федорова»      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;  
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- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей.  

         Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся ОУ путем предоставления выбора занятий, направленных на развитие 

детей, сформирована с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление  личности ребенка.  

Основные принципы  ВУД: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.     

 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 организации внеурочной деятельности  использованы возможности  

образовательной организации – оптимизационная модель.   

 

Направления развития личности и программы ВУД 

 

Духовно-нравственное направление  представлено      программой кружка«Юный 

правовед» для 7-8 классов. 

 Цель данной программы – помочь обучающимся овладеть практическими знаниями 

о правовом статусе гражданина России, его политических, социально-экономических 

правах, об устройстве государства.  

Задачи:  

- Воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

- Освоение правовых знаний, их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- Овладение умениями работать с различными источниками правовой информации; 

- Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с правовыми 

нормами; 

- Применение знаний и представлений о правовых нормах для жизни в обществе, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 
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Общекультурное направлениепредставлено программой  кружка «Школьное ТV и 

журналистика»для учащихся 5-9 классов. 

Цели программы:развитие навыка качественной обработки информации, 

самопрезентации. 

 

Задачи программы:способствовать  творческому самовыражению;  

самостоятельной деятельности, признаваемой в социуме и тем самым повышающей статус 

подростка, профессиональному самоопределению. 

 

По итогам работы в данном направлении  проводятся   коллективные творческие 

дела, выпуск видеороликов, публикаций,  защита проектов. 

 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами кружков«Экология 

растений», для 6 класса. 

 Цель –формирование представлений об экологии растений – как науке о 

взаимоотношениях между растительными организмами и окружающей их живой и 

неживой средой; о месте экологии растений в ботанической науке; об экологических 

принципах охраны природы и рационального природопользования. 

Задачи:изучить особенности абиотических и биотических факторов среды и 

закономерности взаимосвязи растений с окружающей средой; изучить анатомо-

морфологические особенности строения растений разных экологических групп; 

познакомить с жизненными формами растений и принципами их классификации. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся   выставки, коллективные 

творческие дела, выпуск газет, публикации,  защита проектов. 

           

  

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено  программой  спортивной  

секции «Волейбол» для учащихся 5-9 классов. 

Данная программа представляет собой вариант программы организации 

внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности учащихся основного уровня 

общего образования.   

Цель -  формирование  у учащихся  основ здорового образа жизни, развитие 

физических качеств, овладение техническими и тактическими навыками игры в волейбол, 

содействовать развитию чувства товарищества и взаимопомощи. 

Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию занимающихся; 

- популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха; 

-формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям волейболом; 

-развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

-обучение технике и тактике игры в волейбол; 

-формирование у учащихся необходимых теоретических знаний; 

-воспитание моральных и волевых качеств. 

По итогам работы в данном направлении проводятся турниры, соревнования,  дни 

здоровья.  
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Социальное направление представлено   программами социально-полезных 

практик«Выбор профессии» для 9 класса и «Основы финансовой грамотности» для 7-8 

классов. 

 Программа социально-полезных практик «Выбор профессии». 

 Цель: актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за 

счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о 

мире профессий. 

Задачи: 

- ознакомить со спецификой профессий, новыми формами организации труда в условиях 

рыночных отношений и конкуренции кадров; 

- повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, 

пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

- обобщить у учащихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере; 

- сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ уровня развития 

своих профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер 

трудовой деятельности к человеку; 

- развивать представление о народном хозяйстве и потребности к трудовой деятельности, 

самовоспитании, саморазвитии и самореализации; 

- воспитывать уважение к рабочему человеку. 

 

Программа социально-полезных практик  «Основы финансовой грамотности» 

Цель: формирование основ финансовой грамотности и экономического мышления 

обучающихся на основе ключевых компетенций, способствующих овладению 

социальным опытом в сфере финансового рынка. 

Задачи: 

 повышение финансовой грамотности и уровня финансового самосознания 

школьников; 

 обучение основам проектирования, планирования, управления финансовыми 

ресурсами; 

 воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к 

труду и предпринимательской деятельности. 

    

На внеурочную деятельность в 5-9 классах  отводится 7 часов.           

 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

    Длительность занятий  -   40 минут, при спаренном занятии   90 минут с перерывом не 

менее 10 минут.           

 

 Ожидаемые результаты 

 увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  
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 воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране;  

 воспитание у детей толерантности; 

 навыков здорового образа жизни;  

 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

 осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления; 

 реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системы ценностей. 

Организация внеурочной деятельности регламентируется   календарным учебным 

графиком. 
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Учебный план ВУД для 5-9 классов 

 

Направления 

развития личности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование  

программы 

Классы  Количество 

часов  

Духовно-нравственное Кружок «Юный 

правовед»  

7 
0,5 

8 
0,5 

Общекультурное   Кружок «Школьное ТV и 

журналистика» 

5-9 

 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок  «Экология 

растений» 

6 

 

1 

 

Спортивно – 

оздоровительное 

Спортивная  

секция  

«Волейбол» 5-9 2 

 

Социальное Программы 

социально-

полезных 

практик 

«Выбор 

профессии» 

9 

 

1 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

7 0,5 

8 0,5 

Итого в неделю 7 часов 

Итого за год 245 часов 

. 

 


