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Дополнение к Образовательной программе  

МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа» 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 уч.год 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в 

соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности. Типологически 

образовательные результаты представлены следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные. 

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается 

«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности». Метапредметные результаты понимаются как «освоенные 

обучающимся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях».  Личностные результаты должны 

отразиться в сформированности системы ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам в образовательном процессе. 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 

значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным 

результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, 

развитием их личностных компетенций, профориентацию. Приведённые в Базисном 

учебном плане направления внеурочной деятельности охватывают широкий спектр 

общеобразовательных программ, формирующих мировоззрение, содействующих 

социализации, позволяющих углублять знания в определённой профессиональной 

области. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.   

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

Цели внеурочной деятельности 

Создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, обеспечивающих 

формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, 

освоения основных социальных ролей, норм и правил. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой личности со 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 



подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность. 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить ещё целый ряд очень важных 

задач воспитания: учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; организовать условия для 

развития ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

Исходя из задач и содержания внеурочной деятельности в МБОУ СОШ 

«Шерьинская-базовая школа» школе создана своя модель реализации внеурочной 

деятельности, которая включает:  

План внеурочной деятельности 1 – 4 класс  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание  Количес

тво 

часов 

«Разговор о важном» 

 

Цикл внеурочных занятий для обучающихся по 

понедельникам 1 уроком 

1ч 

Дополнительное 

изучение учебных 

предметов, занятия, 

связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Интеллектуальные игры в классе и между классами 

Волонтёрская деятельность 

Учебно-исследовательская деятельность 

Конкурсы учебно-исследовательских работ 

муниципальные, региональные 

Тематические и предметные олимпиады 

муниципальные, региональные 

Организация юнармеского движения  

Курс «Краеведение. Маленький пермяк» 17 часов в 

год 

Курс «Чтение с увлечением» 17 часов в год 

Курс «Развитие познавательных способностей» 34 

часа в год 

Курс «Шахматы»  34 часа в год 

 

3 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Курс «Основы финансовой грамотности» 17 часов в 

год  

Метапредметные олимпиады для начальной школы 

1 

Профориентационная 

работа 

Занятия по изучению мира профессий 

Классное мероприятие «Профессия моих родителей» 

Экскурсия на предприятия нашего села. 

 

1 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся, 

занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

Участие в концертной деятельности школы 

Школьные выставки работ детского творчества. 

Участие в конкурсах детского творчества 

муниципального, регионального уровня, 

всероссийского уровня 

Школьные конкурсы чтецов. Участие в конкурсах 

чтецов муниципального, регионального уровня, 

всероссийского уровня. 

3 



обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии 

 

Занятость в ДШИ фольклорное отделение. 

Участие в соревнованиях спортивно-массовой работы 

в школе (эстафеты, соревнования по спорт.играм) 

Участие в культурных традиционных мероприятиях 

«Покровская ярмарка», «Фестиваль хоров», 

«Школьная театральная весна», «Праздник танца», 

Смотр строя и солдатской песни Занятия в 

творческих объединениях 

«ИЗО-кружок» 

«Бумаготворчество» 

«Ритмика.Основы бального танца» 

Танцевальный коллектив школы «Сельская лига» 

Секция «Лыжная подготовка.Баскетбол» 

 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Мероприятия школы, направленные на формирование 

безопасного поведения, осознания ценности своего 

здоровья 

1 

всего  10 часов 

в 

неделю 

 

План внеурочной деятельности 5 класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание  Количество 

часов 

«Разговор о важном» Цикл внеурочных занятий для обучающихся 1ч 

Дополнительное 

изучение учебных 

предметов, занятия, 

связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Курс «Мой Пермский край» 17 часов в год 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 17 часов в год 

Курс «Учимся игре в шахматы» 11ч.в год 

Курс «Музееведение» 70 часов в год 

Классные часы «Учимся общению» 

Интеллектуальные игры в классе и между 

классами 

Волонтёрская деятельность 

Учебно-исследовательская деятельность 

Конкурсы учебно-исследовательских работ 

муниципальные, региональные 

Тематические и предметные олимпиады 

муниципальные, региональные 

 

Конкурсы проекты РДШ 

Организация юнармеского движения 

3 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Курс «Смысловое чтение: читаем и создаём 

тексты» 11часов в год  

Курс «Основы компьютерной грамотности» 12 

часов в год 

1 

Профориентационная 

работа 

Диагностическая работа по изучению самого себя, 

своих интересов, возможностей, устремлений, 

склонностей, мотивов. 

1 



Классное мероприятие «Профессия моих 

родителей» 

Экскурсия на предприятия нашего села. 

Занятость в мероприятиях профориентационной 

работы на уровне школы,по проекту «Российское 

село-новый период», агрокласс, профпробы 

 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся, 

занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии 

 

Участие в концертной деятельности школы. 

Выставки детского творчества в школе. Участие в 

конкурсах  муниципального, регионального 

уровня, всероссийского уровня. 

Школьные конкурсы чтецов. Участие в конкурсах 

чтецов муниципального, регионального уровня, 

всероссийского уровня. 

Занятость в ДШИ фольклорное отделение 

Участие в соревнованиях спортивно-массовой 

работы в школе (эстафеты, соревнования по 

спорт.играм) 

Участие в культурных традиционных 

мероприятиях «Фестиваль народов Пермского 

края», «Фестиваль хоров», «Школьная театральная 

весна», «Праздник танца», Смотр строя и 

солдатской песни. 

Занятия в творческих объединениях 

«ИЗО-кружок», «Моделирование из разных 

материалов», Секция «Волейбол», 

«Цветоводство.Зимний сад» 

Секции по проекту «Массовый спорт» 

Занятость в ДШИ фольклорное отделение 

3 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Мероприятия школы, направленные на 

формирование безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, 

занятия и классные часы на осознания ценности 

своего здоровья,  акции ЗОЖ, выставки рисунков, 

просмотр просветительских роликов, викторины 

1 

всего  10 часов 

 

План внеурочной деятельности 6 - 9 класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание  Количество 

часов 

«Разговор о важном» 

 

Цикл внеурочных занятий для обучающихся 1  

Дополнительное 

изучение учебных 

предметов, занятия, 

связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

  Интеллектуальные игры в классе и между 

классами, метапредметные олимпиады. 

  Участие в муниципальных конкурсах на 

английском языке. 

   

  Учебно-исследовательская деятельность. 

Конкурсы учебно-исследовательских работ 

муниципальные, региональные 

3 



обучающихся   Тематические и предметные олимпиады 

муниципальные, региональные  

  Волонтёрская деятельность по благоустройству 

школьного двора, в акциях и мероприятиях 

школьной службы примирения, профилактики 

безопасности дорожного движения, в 

муниципальных экологических акциях. 

  Участие в конкурсах муниципального, 

регионального, всероссийского уровней. 

  Конкурсы проекты РДШ 

  Организация юнармейского движения 
Курс «Основы духовно-нравственной культуры 

России» 12 часов  
Курс «Основы анализа литературного текста» 

11часов 

Курс «Развиваем речь: основы устного 

высказывания» 11 часов 

Курс «Учимся игре в шахматы» 11ч.в год 

Курс «Музееведение» 70 часов в год 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Курс «Смысловое чтение: читаем и создаём 

тексты» 11часов в год  

Курс «Основы компьютерной грамотности» 12 

часов в год  

Курс «Смысловое чтение: работа с историческим 

текстом» 11 часов  

Курс «Основы аргументированного 

высказывания» 11 часов в год  

Курс «Основы финансовой грамотности» 11 

часов в год 

1 

Профориентационная 

работа 

Участие в проф.пробах, мероприятиях по проекту 

«Российское село-новый период» 

Агроклассы: «Агрономия с основами научного 

исследования», «Профильная физика», 

«Профильная биология», «Основы механихации. 

Робототехника». 

Диагностическая работа по изучению самого 

себя, своих интересов, возможностей, 

устремлений, склонностей, мотивов. 

Классное мероприятие «Профессия моих 

родителей» 

Экскурсия на предприятия нашего села. 

Занятость в мероприятиях профориентационной 

работы на муниципальном, межмуниципальном 

уровнях. 

1 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся, 

занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

Выставки детского творчества в школе. Участие в 

конкурсах  муниципального, регионального 

уровня, всероссийского уровня. 

Школьные конкурсы чтецов. Участие в конкурсах 

чтецов муниципального, регионального уровня, 

всероссийского уровня. 

Занятость в ДШИ фольклорное отделение 

Участие в соревнованиях спортивно-массовой 

3 



обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии 

 

работы в школе (эстафеты, соревнования по 

спорт.играм) 

  Участие в культурных традиционных 

мероприятиях «Фестиваль народов Пермского 

края», «Фестиваль хоров», «Школьная 

театральная весна», «Праздник танца», Смотр 

строя и солдатской песни. 

  Участие в концертной деятельности школы. 

Участие в муниципальных конкурсах, фестивалях 

по хореографии, изобразительному творчеству, 

хоровому исполнения песен, в т.ч. на английском 

языке. 

 Занятия в творческих объединениях 

«ИЗО-кружок», «Моделирование из разных 

материалов», Танцевальный коллектив школы 

«Сельская лига», «Цветоводство.Зимний сад» 

Секция «Волейбол» 

Секция «Лыжная подготовка.Баскетбол» 

Секции по проекту «Тренер нашего двора» 

Секции по проекту «Массовый спорт» 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Мероприятия школы, направленные на 

формирование безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, 

занятия и классные часы на осознания ценности 

своего здоровья,  акции ЗОЖ, выставки рисунков, 

просмотр просветительских роликов, викторины  

1 

всего  10 часов 

 

Принципы организации внеурочной деятельности. 

Интерес. Важно, чтобы  педагог «помог» найти ребёнку в школе «Свою» внеурочную 

деятельность, привлекаемую именно для него. Это будет способствовать формированию в 

глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в 

нежелательные, антисоциальные виды деятельности. 

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог  организовывал внеурочную деятельность не 

столько для детей, сколько вместе с ними. Давал возможность взять ответственность на 

себя за отдельные фрагменты организации этих видов деятельности  - сначала попроще, 

потом посложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевать инфантильность и 

развивать самостоятельность и инициативность. 

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу важно стремиться к установлению 

доброжелательных и доверительных отношений со школьниками. Это поможет их 

сплотить вокруг себя, стать для них более значимым, к которому дети прислушиваются и 

позитивно воспринимают просьбы и требования. 

 


