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План внеурочной деятельности в 5-9 классах  

МОУ СОШ №2 пгт Забайкальск  

на 2020-2021 учебный год 

                                          Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС основная образовательная программа начального 

общего образования и основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая 

нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной 

деятельности, призвана сформировать учебную мотивацию. 

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся. 

Происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, 

поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего 

периода обучения. 

План подготовлен с учётом требований ФГОС ООО, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, 

обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. 



В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие 

педагогические работники учреждения: 

 заместитель директора по ВР; 

 учителя; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 педагог-библиотекарь; 

 педагог дополнительного образования; 

 родители. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми 

и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не 

могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1)      расширение общекультурного кругозора; 

2)      формирование позитивного восприятия ценностей общего образования 

и более успешного освоения его содержания; 

3)      включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4)      формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5)      участие в общественно значимых делах; 

6)    помощь в определении способностей к тем или иным видам 

деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и содействие 

в их реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

7)      создание пространства для межличностного  общения. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ СОШ №2 

пгт Забайкальск используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности ЛДП и 

тематических лагерных смен. 



Муниципальное   общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» организует свою деятельность по 

следующим направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное 

Виды внеурочной деятельности, доступные в МОУ СОШ №2: 

 игровая деятельность 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

Способы организации внеурочной деятельности 

 1.Реализация образовательных программ внеурочной деятельности; 

 2.Факультативные занятия; 

 3.Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью системы воспитательной работы школы. 

 4.Использование возможностей учреждений дополнительного 

образования. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего обюразования»; 

- Письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 

12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования»; 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», М., Просвещение, 2009 год; 



- Основной образовательной программой основного общего образования 
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