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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения 
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План внеурочной деятельности МБОУ СШ№82 обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС и определяет объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности в 1-9 классах.

При разработке плана использовались следующие документы:
1. Закон Российской Федерации о «Об образовании» (в действующей редакции)
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального образовательного стандарта основного общего образования»)

3. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. №986)

4. СанПиН 2.4.2.2821 -  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 № 189)

5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 
декабря 2010 г. №2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.)

6. Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 «О введении федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования»

7. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. №03-2960

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 
организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно
ориентированный процесс. Внеурочная деятельность в МБОУ СШ № 82 (в дальнейшем -  школа) 
осуществляется на основе интеграции дополнительного и общего образования, консолидации 
ресурсов для создания мест первых социальных проб и социальных практик.

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает развитие индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая 
осуществляется по следующим направлениям:

— спортивно-оздоровительное;
— духовно-нравственное;
— общеинтеллектуальное;
— социальное;
— общекультурное.

Во внеурочной деятельности используются такие формы, как экскурсии, кружки, беседы, 
круглые столы, школьные конференции, олимпиады, соревнования, концерты, акции, Дни здоровья, 
выставки, конкурсы, викторины, научное общество учащихся, поисковые и научные исследования, 
социальные проекты, просмотр тематических видеофильмов и их обсуждение, на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса, предпрофессиональные 
пробы.



Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 
культурных традиций.

Основные задачи:
— выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;
— создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;
— развитие системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;
— развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
— создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
— развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
—  расширение рамок общения с социумом.

Принципы организации внеурочной деятельности:
— соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;
—  опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы;
— опора на ценности воспитательной системы школы;
— свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

План внеурочной деятельности в 1-9 классах направлен на создание условий для проявления и 
развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно
нравственных ценностей и культурных традиций.

Для реализации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования отводится 
до 10 часов в неделю на ученика 1-9-ых классов соответственно. Эти часы распределены по 5-ти 
направлением образовательно-воспитательной деятельности:

— спортивно-оздоровительное
— духовно -  нравственное
— социальное
— общеинтеллектуальное
—  общекультурное

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в образовательном учреждении.

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличной 
от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, конкурсы, соревнования и т.д.

Время, отводимое на занятия по выбору обучающихся (кружки, секции, клубы, экскурсии, 
общественно-полезные практики и т.д.), не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемом в финансирования. 
Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются предметом контрольных 
процедур.

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. Контроль реализации 
индивидуального плана ученика во внеурочной деятельности осуществляет классный руководитель.



МБОУ СШ №82 
на 2019-2020
1-ый класс

Направления Формы организации Количество часов в неделю
1а 16 1в 1г

Спортивно-оздоровительное Физкультурно -  спортивный клуб 
(баскетбол, волейбол, футбол, 
подвижные игры, шашки)

1 1 1 1

Спортивно-массовые мероприятия по 
общешкольному плану (Дни здоровья, 
дни семьи, олимпийские уроки, 
соревнования)

0,25 0,25 0,25 0,25

Спортивные мероприятия по плану 
классных руководителей (классные часы 
по теме спорта и здорового образа 
жизни, спортивные конкурсы, посещение 
спортивных мероприятий)

0,25 0,25 0,25 0,25

Инструктажи ПДЦ, ППБ, тренировочные 
эвакуации

0,5 0,5 0,5 0,5

Азбука здоровья (курс по выбору) 1
Духовно-нравственное Воспитательные мероприятия по 

общешкольному плану (беседы, 
конкурсы, игры, уроки мужества)

1 1 1 1

Мероприятия по планам классных 
руководителей (классные часы, 
посвященные историческим событиям, 
встречи с ветеранами и др.)

0,25 0,25 0,25 0,25

Социальное Воспитательные мероприятия по 
общешкольному плану, участие в акциях 
«Помоги пойти учиться», «Зеленый 
кошелек», сбор макулатуры и др.

1,5 1,5 1,5 1,5

Мероприятия по планам классных 
руководителей (общественно -  полезная 
практика, субботники)

0,25 0,25 0,25 0,25

Общеинтеллектуальное Умники и умницы (курс по выбору) 1 1
Занимательный русский язык (курс по 
выбору)

1 1

Планета загадок (клуб по интересам) 1
Читалочка (клуб по интересам) 1
НОУ (Предметные олимпиады, конкурсы 
чтецов, интеллектуальные конкурсы)

1 1 1 1

Общекультурные
мероприятия

Веселые нотки (кружок) 1
Воспитательные мероприятия по 
общешкольному плану и планам 
классных руководителей (посещение 
выставок, фестивалей, театров, 
культурные походы, экскурсии)

2 2 2 \ Т ~

ИТОГО 10 10 10



общеобразовательного учреждения
МБОУ СШ №82 

на 2019-2020 
2- ой класс

Направления Формы организации Количество часов в 
неделю
2а 26 2в

Спортивно-оздоровительное
Физкультурно -  спортивный клуб (баскетбол, 
волейбол, футбол, подвижные игры, шашки)

1 1 1

Спортивно-массовые мероприятия по 
общешкольному плану (Дни здоровья, дни 
семьи, олимпийские уроки, соревнования)

0,25 0,25 0,25

Спортивные мероприятия по плану классных 
руководителей (классные часы по теме спорта и 
здорового образа жизни, спортивные конкурсы, 
посещение спортивных мероприятий)

0,25 0,25 0,25

Инструктажи ПДД, ППБ, тренировочные 
эвакуации

0,5 0,5 0,5

Шахматы (кружок) 1
Духовно-нравственное Воспитательные мероприятия по 

общешкольному плану (беседы, конкурсы, игры, 
уроки мужества)

1 1 1

Мероприятия по планам классных руководителей 
(классные часы, посвященные историческим 
событиям, встречи с ветеранами и др)

0,25 0,25 0,25

Театр сказок (клуб по интересам) 1
Социальное Воспитательные мероприятия по 

общешкольному плану, участие в акциях 
«Помоги пойти учиться», «Зеленый кошелек», 
сбор макулатуры и др.

1,5 1,5 1,5

Мероприятия по планам классных руководителей 
(общественно -  полезная практика, субботники)

0,25 0,25 0,25

Общеинтеллектуальное Умники и умницы (курс по выбору) т~ 1
Занимательный русский язык (курс по выбору) 1 1
Планета загадок (клуб по интересам) 1
НОУ (Предметные олимпиады, конкурсы чтецов, 
интеллектуальные конкурсы)

1 п- 1

Общекультурные мероприятия Веселые нотки (кружок) 1
Воспитательные мероприятия по 
общешкольному плану и планам классных 
руководителей (посещение выставок, 
фестивалей, театров, культурные походы, 
экскурсии)

2 2 2

ИТОГО 10 10 10



МБОУ СШ №82 
на 2019-2020 
3-ий класс

Направления Формы организации Количество часов в неделю
За 36 Зв Зг

Спортивно-
оздоровительное

Физкультурно -  спортивный клуб 
(баскетбол, волейбол, футбол, подвижные 
игры, шашки)

1 1 1 1

Спортивно-массовые мероприятия по 
общешкольному плану (Дни здоровья, дни 
семьи, олимпийские уроки, соревнования)

0,25 0,25 0,25 0,25

Спортивные мероприятия по плану 
классных руководителей (классные часы по 
теме спорта и здорового образа жизни, 
спортивные конкурсы, посещение 
спортивных мероприятий)

0,25 0,25 0,25 0,25

Инструктажи ПДД, ППБ, тренировочные 
эвакуации

0,5 0,5 0,5 0,5

Футбол (секция) 1
Шахматы (секция) 1

Духовно-нравственное Воспитательные мероприятия по 
общешкольному плану (беседы, конкурсы, 
игры, уроки мужества)

1 1 1 1

Мероприятия по планам классных 
руководителей (классные часы, 
посвященные историческим событиям, 
встречи с ветеранами и др)

0,25 0,25 0,25 0,25

Театр сказок (клуб по интересам) 1
Социальное Воспитательные мероприятия по 

общешкольному плану, участие в акциях 
«Помоги пойти учиться», «Зеленый 
кошелек», сбор макулатуры и др.

1,5 1,5 1,5 1,5

Мероприятия по планам классных 
руководителей (общественно -  полезная 
практика, субботники)

0,25 0,25 0,25 0,25

Общеинтеллектуальное Риторика 1 ~ Г
Занимательный русский язык 1 1
Умники и умницы 1
НОУ (Предметные олимпиады, конкурсы 
чтецов, интеллектуальные конкурсы)

1 1 1 1

Общекультурные
мероприятия

Воспитательные мероприятия по 
общешкольному плану и планам классных 
руководителей (посещение выставок, 
фестивалей, театров, культурные походы, 
экскурсии)

2 2 2 2

ИТОГО 10 10 10 10



МБОУ СШ №82 
на 2019-2020
4-ый класс

Направления Формы организации Количество часов в неделю
4а 46 4в

Спортивно-оздоровительное Физкультурно -  спортивный клуб 
(баскетбол, волейбол, футбол подвижные 
игры, шашки)

1 1 1

Спортивно-массовые мероприятия по 
общешкольному плану (Дни здоровья, дни 
семьи, олимпийские уроки, соревнования)

0,25 0,25 0,25

Спортивные мероприятия по плану классных 
руководителей (классные часы по теме 
спорта и здорового образа жизни, 
спортивные конкурсы, посещение 
спортивных мероприятий)

0,25 0,25 0,25

Инструктажи ПДД, ППБ, тренировочные 
эвакуации

0,5 0,5 0,5

Футбол (курс по выбору) 1
Шахматы (курс по выбору) 1

Духовно-нравственное Воспитательные мероприятия по 
общешкольному плану (беседы, конкурсы, 
игры, уроки мужества)

1 1 1

Мероприятия по планам классных 
руководителей (классные часы, 
посвященные историческим событиям, 
встречи с ветеранами и др)

0,25 0,25 0,25

Театр сказок 1
Социальное Воспитательные мероприятия по 

общешкольному плану, участие в акциях 
«Помоги пойти учиться», «Зеленый 
кошелек», сбор макулатуры и др.

1,5 1,5 1,5

Мероприятия по планам классных 
руководителей (общественно -  полезная 
практика, субботники)

0,25 0,25 0,25

Общеинтеллектуальное Риторика 1 1
Занимательный русский язык 1 1
НОУ (Предметные олимпиады, конкурсы 
чтецов, интеллектуальные конкурсы)

1 1 1

Общекультурные мероприятия Воспитательные мероприятия по 
общешкольному плану и планам классных 
руководителей (посещение выставок, 
фестивалей, театров, культурные походы, 
экскурсии)

2 2 2

ИТОГО 10 10 10



МБОУ СШ №82 
на 2019-2020
5-ый класс

Направления Формы организации Количество часов в неделю
5а 56 5в

Спортивно-оздоровительное Физкультурно -  спортивный клуб 
(баскетбол, волейбол, футбол, подвижные 
игры, шашки)

1 1 1

Спортивно-массовые мероприятия по 
общешкольному плану (Дни здоровья, дни 
семьи, олимпийские уроки, соревнования)

0,25 0,25 0,25

Спортивные мероприятия по плану классных 
руководителей (классные часы по теме 
спорта и здорового образа жизни, 
спортивные конкурсы, посещение 
спортивных мероприятий)

0,25 0,25 0,25

Инструктажи ПДД, ППБ, тренировочные 
эвакуации

0,5 0,5 0,5

Духовно-нравственное Воспитательные мероприятия по 
общешкольному плану (беседы, конкурсы, 
игры, уроки мужества)

1 1 1

Мероприятия по планам классных 
руководителей (классные часы, 
посвященные историческим событиям, 
встречи с ветеранами и др)

0,25 0,25 0,25

Социальное Воспитательные мероприятия по 
общешкольному плану, участие в акциях 
«Помоги пойти учиться», «Зеленый 
кошелек», сбор макулатуры и др.

2 2 2

Мероприятия по планам классных 
руководителей (общественно -  полезная 
практика, субботники)

0,25 0,25 0,25

Основы проектной деятельности (курс по 
выбору)

1 1 1

Общеинтеллектуальное «Логические задачи» (курс по выбору) 1 1 1
НОУ (Предметные олимпиады, конкурсы 
чтецов, интеллектуальные конкурсы)

2 2 2

Общекультурные мероприятия Воспитательные мероприятия по 
общешкольному плану и планам классных 
руководителей (посещение выставок, 
фестивалей, театров, культурные походы, 
экскурсии)

0,5 0,5 0,5

ИТОГО 10 10 10



общеобразовательного учреждения 
МБОУ СШ №82 

на 2019-2020
6-ой класс

Направления Формы организации Количество часов в неделю
6а 66 6в

Спортивно-оздоровительное Физкультурно -  спортивный клуб 
(баскетбол, волейбол, футбол, подвижные 
игры, шашки)

1 1 1

Спортивно-массовые мероприятия по 
общешкольному плану (Дни здоровья, дни 
семьи, олимпийские уроки, соревнования)

0,25 0,25 0,25

Спортивные мероприятия по плану классных 
руководителей (классные часы по теме 
спорта и здорового образа жизни, 
спортивные конкурсы, посещение 
спортивных мероприятий)

0,25 0,25 0,25

Инструктажи ПДД, ППБ, тренировочные 
эвакуации

0,5 0,5 0,5

Духовно-нравственное Воспитательные мероприятия по 
общешкольному плану (беседы, конкурсы, 
игры, уроки мужества)

1 1 1

Мероприятия по планам классных 
руководителей (классные часы, 
посвященные историческим событиям, 
встречи с ветеранами и др)

0,25 0,25 0,25

Социальное Воспитательные мероприятия по 
общешкольному плану, участие в акциях 
«Помоги пойти учиться», «Зеленый 
кошелек», сбор макулатуры и др.

2 2 2

Мероприятия по планам классных 
руководителей (общественно -  полезная 
практика, субботники)

0,25 0,25 0,25

Основы проектной деятельности (курс по 
выбору)

1 1 1

Общеинтеллектуальное «Наглядная геометрия» (курс по выбору) 1 ГГ 1
НОУ (Предметные олимпиады, конкурсы 
чтецов, интеллектуальные конкурсы)

2 2 2

Общекультурные мероприятия Воспитательные мероприятия по 
общешкольному плану и планам классных 
руководителей (посещение выставок, 
фестивалей, театров, культурные походы, 
экскурсии)

0,5 0,5 0,5

ИТОГО 10 10 10



МБОУ СШ №82 
на 2019-2020
7-ой класс

Направления Формы организации Количество часов в неделю
7а 76 7в

Спортивно-оздоровительное Физкультурно -  спортивный клуб (баскетбол, 
волейбол, футбол, подвижные игры, шашки)

1 1 1

Спортивно-массовые мероприятия по 
общешкольному плану (Дни здоровья, дни 
семьи, олимпийские уроки, соревнования)

0,25 0,25 0,25

Спортивные мероприятия по плану классных 
руководителей (классные часы по теме спорта 
и здорового образа жизни, спортивные 
конкурсы, посещение спортивных 
мероприятий)

0,25 0,25 0,25

Инструктажи ПДД, ППБ, тренировочные 
эвакуации

0,5 0,5 0,5

Духовно-нравственное Воспитательные мероприятия по 
общешкольному плану (беседы, конкурсы, 
игры, уроки мужества)

1 1 1

Мероприятия по планам классных 
руководителей (классные часы, посвященные 
историческим событиям, встречи с ветеранами 
и др)

0,25 0,25 0,25

Социальное Воспитательные мероприятия по 
общешкольному плану, участие в акциях 
«Помоги пойти учиться», «Зеленый кошелек», 
сбор макулатуры и др.

2 2 2

Мероприятия по планам классных 
руководителей (общественно -  полезная 
практика, субботники)

0,25 0,25 0,25

Журналистика (клуб по интересам) 1 1 1
Общеинтеллектуальное «Логика» (курс по выбору) 1 1 1

НОУ (Предметные олимпиады, конкурсы 
чтецов, интеллектуальные конкурсы)

2 2 2

Общекультурные мероприятия Воспитательные мероприятия по 
общешкольному плану и планам классных 
руководителей (посещение выставок, 
фестивалей, театров, культурные походы, 
экскурсии)

0,5 0,5 0,5

ИТОГО 10 10 10



общеобразовательного учреждения 
МБОУ СШ №82 

на 2019-2020
8-ой класс

Направления Формы организации Количество часов в 
неделю
8а 86

Спортивно-оздоровительное Физкультурно -  спортивный клуб (баскетбол, 
волейбол, футбол, подвижные игры, шашки)

1 1

Спортивно-массовые мероприятия по 
общешкольному плану (Дни здоровья, дни 
семьи, олимпийские уроки, соревнования)

0,25 0,25

Спортивные мероприятия по плану классных 
руководителей (классные часы по теме 
спорта и здорового образа жизни, спортивные 
конкурсы, посещение спортивных 
мероприятий)

0,25 0,25

Инструктажи ПДД, ППБ, тренировочные 
эвакуации

0,5 0,5

Духовно-нравственное Воспитательные мероприятия по 
общешкольному плану (беседы, конкурсы, 
игры, уроки мужества)

1 1

Мероприятия по планам классных 
руководителей (классные часы, посвященные 
историческим событиям, встречи с 
ветеранами и др)

0,25 0,25

Социальное Воспитательные мероприятия по 
общешкольному плану, участие в акциях 
«Помоги пойти учиться», «Зеленый 
кошелек», сбор макулатуры и др.

2 2

Мероприятия по планам классных 
руководителей (общественно -  полезная 
практика, субботники)

0,25 0,25

ТРИЗ (курс по выбору) 1 1
Общеинтеллектуальное Наука опытным путем (курс по выбору) 1 1

НОУ (Предметные олимпиады, конкурсы 
чтецов, интеллектуальные конкурсы)

2 2

Общекультурные мероприятия Воспитательные мероприятия по 
общешкольному плану и планам классных 
руководителей (посещение выставок, 
фестивалей, театров, культурные походы, 
экскурсии)

0,5 0,5

ИТОГО 10 10



МБОУ СШ №82 
на 2019-2020 
9-ый класс

Направления Формы организации Количество часов в 
неделю
9а 96

Спортивно-оздоровительное Физкультурно -  спортивный клуб (баскетбол, 
волейбол, футбол, подвижные игры, шашки)

1 1

Спортивно-массовые мероприятия по 
общешкольному плану (Дни здоровья, дни 
семьи, олимпийские уроки, соревнования)

0,25 0,25

Спортивные мероприятия по плану классных 
руководителей (классные часы по теме 
спорта и здорового образа жизни, спортивные 
конкурсы, посещение спортивных 
мероприятий)

0,25 0,25

Инструктажи ПДД, ППБ, тренировочные 
эвакуации

0,5 0,5

Духовно-нравственное Воспитательные мероприятия по 
общешкольному плану (беседы, конкурсы, 
игры, уроки мужества)

1 1

Мероприятия по планам классных 
руководителей (классные часы, посвященные 
историческим событиям, встречи с 
ветеранами и др)

0,25 0,25

Социальное Воспитательные мероприятия по 
общешкольному плану, участие в акциях 
«Помоги пойти учиться», «Зеленый 
кошелек», сбор макулатуры и др.

2 2

Мероприятия по планам классных 
руководителей (общественно -  полезная 
практика, субботники)

0,25 0,25

Журналистика (клуб по интересам) 1 1
Общей нте л л е кту ал ь н ое Наука опытным путем (курс по выбору) 1 1

НОУ (Предметные олимпиады, конкурсы 
чтецов, интеллектуальные конкурсы)

2 2

Общекультурные мероприятия Воспитательные мероприятия по 
общешкольному плану и планам классных 
руководителей (посещение выставок, 
фестивалей, театров, культурные походы, 
экскурсии)

0,5 0,5

ИТОГО 10 10


