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Пояснительная записка
I. Общие положения
1.1. План внеурочной деятельности основного общего образования является частью основной

общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №1 пгт. Ноглики
имени Героя Советского Союза Григория Петровича Петрова и определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики во внеурочной деятельности обучающихся 5-11 классов.

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №1 пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза
Г.П. Петрова, реализующей основные общеобразовательные программы в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, составлен в соответствии со следующими документами:
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (в действующей редакции);
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 31.05.2021 № 287 (далее – обновленный ФГОС ООО);

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

 Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012
№413;

 Письмо министерства образования Сахалинской области от 11.07.2022 № 3.12-5214/22 «Об
использовании в работе методических рекомендаций по внеурочной деятельности» для
муниципальных образовательных организаций Сахалинской области, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования в соответствии с ФГОС НОО. ООО на 2022-2023 учебный год»;

 Письмом Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий
«Разговоры о важном»;

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года
№ 28 «Об утверждении СП 2.4. 3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 Уставом МБОУ СОШ №1 пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза Г. П. Петрова.
1.2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных
программ основного общего образования.

II. План внеурочной деятельности основного общего и среднего общего образования
Учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы

организации. Объём внеурочной деятельности на уровне основного общего образования в 5-9
классах при 34 учебных неделях составляет максимально 1700 часов за пять лет обучения и на
уровне среднего общего образования в 10-11 классах при 34 учебных неделях составляет
максимально 680 часов за два года обучения, с учётом интересов учащихся, потребностей родителей
(законных представителей) и возможностей МБОУ СОШ №1 пгт. Ноглики имени Героя Советского
Союза Григория Петровича Петрова.

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного
учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый
способ существования – без оценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря
его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.



В процессе совместной творческой деятельности педагога и обучающегося происходит
становление личности ребенка.

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:
‒ создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей об щегообразования 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, формирования важных личностных качеств;

‒ ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.

Программа внеурочной деятельности направлена:
‒ на расширение содержания программ общего образования;
‒ на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
‒  на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
Внеурочная деятельность на базе МБОУ СОШ №1 пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза

Г.П. Петрова реализуется через системы внеурочной деятельности, работу классных руководителей,
педагогов дополнительного образования по следующим направлениям развития личности:
 Спортивно-оздоровительное;
 Духовно-нравственное;
 Социальное;
 Общеинтеллектуальное;
 Общекультурное;
 Туристско-краеведческое.
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором

участников образовательных отношений.
Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 34 учебные недели. Распределение

часов внеурочной деятельности по направлениям МБОУ СОШ №1 пгт. Ноглики имени Героя
Советского Союза Г.П. Петрова определяет самостоятельно.

При расчете часов на организацию внеурочной деятельности учитываются часы аудиторных
занятий и часы, предусмотренные на проведение экскурсий, соревнований, туристических походов,
общественно-полезных практик, посещение музея, библиотеки и др. Часы внеурочной деятельности
могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и
нерабочие праздничные дни.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки учащихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности в
рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования
определяет МБОУ СОШ №1 пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза Г.П. Петрова.

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, объединения, олимпиады, конкурсы, соревнования,
выполнение учебного проекта (группового/индивидуального), общественно полезные практики и т.
д, сформировано с учетом преемственности программ внеурочной деятельности начального общего
образования.

Модель организации внеурочной деятельности – оптимизационная.
Спортивно-оздоровительное направление представлено секцией «Час физкультуры», «В ритме

танца», «Хореография», «Мини-футбол», «Меткий стрелок» (5-9 классы).
Программы разработаны с целью развития спортивных и подвижных игр, а также для решения

проблемы дефицита движения у обучающихся.
Занятия по программам, включают в себя теоретическую и практическую часть. Теоретическая

часть включает информацию о технике безопасности во время занятий, основах здорового образа



жизни, о правилах проведения спортивных и подвижных игр, занятий хореографией и правил
безопасности при пользовании пневматической винтовкой и нахождении на стрельбах.

Практическая часть предполагает обучение двигательным действиям, организацию
обучающимися игровых программ, составление комплексов упражнений, организация и участие в
различных видах соревнований.

Духовно-нравственное направление представлено циклом информационно-просветительских
занятий «Разговоры о важном» (5-9 классы) и военно-патриотическим объединением «Будущее
России» (5-9 классы).

Основная цель информационно-просветительских занятий патриотической, нравственной и
экологической направленности «Разговоры о важном» - развитие ценностного отношения
обучающихся к своей Родине – России, населяющим её людям, её уникальной истории, богатой
природе и великой культуре. Основная задача – формирование соответствующей внутренней
позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения
в обществе. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в
современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира,
техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной
культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и
ответственным отношением к собственным поступкам.

Программа «Будущее России» направлена на воспитание чувства патриотизма, формирование
у подрастающего поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству и его
вооружённой защите. Главными задачами являются изучение истории и культуры Отечества и
родного края, передача и развитие лучших традиций российского воинства; физическое развитие
молодёжи и детей, формирование здорового образа жизни, участия в подготовке граждан к военной
службе, а также противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в
молодёжной среде.

Социальное направление внеурочной деятельности представлено кружками «Территория
самоопределения» (7-9 классы), «Все профессии важны» (5-6 классы), «Школа вожатых» (8-9
классы), «Дорога добра» (7-9 классы), «Мурзилка» (5-8 классы), «Уроки психологии» (5-7 классы),

Цель программ «Территория самоопределения» и «Все профессии важны» – подготовить
школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая
профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к
выбору, курс актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и
внепрофессиональную составляющие такой деятельности.

«Школа вожатых» программа предполагает оперативное освоение обучающимися основных
знаний и умений формирования и развития детского коллектива, овладение компетенциями
вожатого (помощника вожатого) временного детского коллектива.

Актуальность для обучающихся - в потребности продуктивной деятельности, необходимости
самореализоваться в качестве наставника (лидера), организатора творческих дел и групп, в интересе
к позитивному общению с ровесниками и младшими.

С точки зрения профориентации актуальность для обучающихся состоит в возможности
познакомиться с миром педагогических профессий и применить на практике полученные знания.

Программа «Уроки психологии» направлена на адаптацию и социализацию учащихся с ОВЗ.
Основная задача программы – оказание помощи учащимся в освоении основной образовательной
программы, достижении метапредметных и личностных результатов.

Программа «Дорога добра» разработана в рамках школьного волонтерского движения. Цель
программы: формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность,
возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание доброты,
чуткости, сострадания.

Рабочая программа внеурочной деятельности для 5-8 классов «Мурзилка» разработана в рамках
создания пресс-центра, продукции школьного издательства, вызывающая у школьников, учителей
и родителей необыкновенный интерес. Программа позволяет приобрести начальные
профессиональные навыки работников издательского дела: редактора, дизайнера, верстальщика и
корректора, а также знакомящего учащихся с современным издательским бизнесом, который
сегодня немыслим без компьютерных технологий, а также для информационной доступности
школьной жизни.



Общеинтеллектуальное направление представлено «Ардуино» (7-8 классы), «Основы
функциональной грамотности», (5-9 классы), «Робототехника» (5-6 классы), Математика:
избранные вопросы» (10-11 классы).

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 5-9
классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию.

Программа «Основы функциональной грамотности», нацелена на развитие: способности
человека формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах.
Эта способность включает математические рассуждения, использование математических понятий,
процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления.
Функциональная грамотность помогает детям понять:
 роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать

решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему
гражданину (математическая грамотность);

 способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и
заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и
возможности, участвовать в социальной жизни (читательская грамотность);

 способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для
распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения
естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах
выводов в связи с естественнонаучной проблематикой;

 понимать основные  особенности естествознания, как формы человеческого познания;
демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки, технология оказывают
влияние на материальную,

 интеллектуальную и культурную сферы общества;
 проявлять активную гражданскую позицию  при рассмотрении проблем, связанных  с

естествознанием (естественнонаучная грамотность);
 способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества,
а также возможности участия в экономической жизни.

Программы «Ардуино» и «Робототехника» на основе платформы LEGO MINDSTORMS. Одной
из важных проблем в России являются её недостаточная обеспеченность инженерными кадрами и
низкий статус инженерного образования. Сейчас необходимо вести популяризацию профессии
инженера. Также данные программы дают возможность школьникам закрепить и применить на
практике полученные знания по таким дисциплинам, как математика, физика, информатика,
технология. На занятиях по техническому творчеству учащиеся соприкасаются со смежными
образовательными областями. За счет использования запаса технических понятий и специальных
терминов расширяются коммуникативные функции языка, углубляются возможности
лингвистического развития обучающегося. Данная программа позволяет создать уникальную
образовательную среду, которая способствует развитию инженерного, конструкторского
мышления. В процессе работы ученики приобретают опыт решения как типовых, так и
нешаблонных задач по конструированию, программированию, сбору данных. Кроме того, работа в
команде способствует формированию умения взаимодействовать с соучениками, формулировать,
анализировать, критически оценивать, отстаивать свои идеи.

 Программа туристско-краеведческого направления «Наш Край» (5-11 классы) и «Походы
выходного дня» (9класс), предусматривает развитие у учащихся обще-учебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, позволяет представить учащимся
целостный и в то же время многогранный образ Сахалинской области, с его взаимосвязями и
взаимозависимостями.

Общекультурное направление внеурочной деятельности предоставлены программой «Споемте,
друзья» (6-11 классы) и «Мир творчества» (6-7 классы). Данные программы:
  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам

деятельности;
 создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной

деятельности;



 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей;
 создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
 развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
 расширять рамки общения в социуме.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и

потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе
согласно выбору участников образовательных отношений.

Для реализация учебного плана курсов внеурочной деятельности в образовательной
организации имеется необходимый кадровый педагогический состав, а также наличие
дидактического материала, литературы, мультимедийного учебного материала и необходимый
инвентарь для реализации курсов внеурочной деятельности.

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности.
Воспитательный результат внеурочной деятельности непосредственное духовно-нравственное

приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. Воспитательный
эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного
приобретения на процесс развития личности ребёнка. Все виды внеурочной деятельности учащихся
на ступени основного общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты.

Спортивно-оздоровительное направление.
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне основного общего
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.

Основные задачи:
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,

психологических и иных особенностей;
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные

выступления, дни здоровья.

Духовно-нравственное направление.
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе школы, семьи и других институтов общества.

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи,
базовые национальные ценности российского общества.

Основные задачи:
 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся

гражданской идентичности;
 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина

России;
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или

социокультурной группы;
 сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, концерты, защита проектов.

Социальное направление.
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне
основного общего образования, в формировании социальных для эффективного взаимодействия в
социуме.



Основные задачи:
 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать

отношения в социуме;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование основы культуры межэтнического общения;
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,

заботливого отношения к старшему поколению.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов.

Общеинтеллектуальное направление.
Целесообразность названного направления заключается в обеспеченности достижения

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.

Основные задачи:
 формирование навыков научно-интеллектуального труда;
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов,

экскурсии.

Общекультурное направление.
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию художественно-эстетических
ценностей, развитию общей культуры, знакомстве с общечеловечкскими ценностями мировой
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран.

Основные задачи:
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
 становление активной жизненной позиции;
 воспитание основ правовой, художественно-эстетической, физической и экологической

культуры.
По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.

Материально-техническое обеспечение.
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые

условия: кабинеты, 2 спортивных зала со спортивным инвентарем, стадион, хоккейный корт,
библиотека, тир, инженерно-технический класс.

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными к
сети Интернет.

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различными областям знаний.

Предполагаемые результаты реализации программ внеурочной деятельности.
Результаты должны включать в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты,

четко направленные на их поэтапное достижение трёх уровней.
Результаты  первого уровня (приобретение школьникам социальных знаний, понимания

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и
эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах и поведения и общения; об
основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о
правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и
организации коллективной творческой деятельности, о способах самостоятельного поиска,
нахождения и обработки информации; о правилах поведения исследования.



Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений
школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному
здоровью и внутреннему миру.

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт
публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организаций совместной
деятельности с другими детьми.

Достижения всех трех уровней результатов будет свидетельствовать об эффективности работы
по реализации модели внеурочной деятельности.

План внеурочной деятельности для основного общего образования:

Направление внеурочной
деятельности

Количество часов из расчёта на один класс, в неделю/год Всего, в
неделю/год5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Спортивно-оздоровительное 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340
Духовно-нравственное (ОДНКНР) 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340
Социальное 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170
Общеинтеллектуальное 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510
Общекультурное 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340
Итого 10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 50/1700

Направления Классы Итого
5А 5Б 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В

Спортивно-
оздоровительное

2 2 2 2 2 2 4 2 3 1 2 4 3 2 33

Духовно-нравственное 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27
Социальное 2 2 2 1 1 2 2 3 1 3 3 1 1 4 28
Общеинтеллектуальное 3 3 3 3 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 30
Общекультурное - - - 1 1 1 - 1 1 - - 1 - - 6
Туристско-
краеведческое

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 16

Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140

План внеурочной деятельности для среднего общего образования:

Направления Класс Итого
10 11

Спортивно-оздоровительное 4 3 7
Духовно-нравственное 2 2 4
Социальное 2 1 3
Общеинтеллектуальное - 2 2
Общекультурное 1 1 2
Туристско-краеведческое 1 1 2
Итого 10 10 20
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