
1 
 

 
 

 

 



2 
 

 

1. Пояснительная записка 

 

  Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 

школы, обеспечение индивидуализированного психолог-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося. 

       Признавая социализацию в качестве одной из задач российского 

образования, важно вовремя сориентировать ребёнка в современной 

социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Решение задач 

воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в 

рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы 

основного общего образования. Такая возможность общеобразовательным 

учреждением предоставляется Федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) нового поколения. Согласно ФГОС 

организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как 

миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная 

деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации детей. 

      План внеурочной деятельности МБОУ «Пушкинская СШ» разработан 

на основе следующих федеральных и региональных нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2019 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Приказом Министерства образования  РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями); 

4. Постановлением Главногогосударственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями); 

5. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

12.08.2002 №13-51-99/14 «О введении третьего дополнительного часа 

физической культуры в образовательных учреждениях Российской 

Федерации»; 

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от        
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04.10.2010 г. №986 «Об утверждении федеральних требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

очебного процесса и оборудования учебных помещений; 

7. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

8. Законом Республики Крым от 17.06.2015 «Об образовании в Республике 

Крым»; 

9. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

10. Письмом Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым от    02.07.2019 № 01-14/1817 «Об учебных планах 

общеобразовательных организаций Республику Крым на 2019/2020 

учебный год»; 

11. Концепцией патриотического и духовно-нравственного воспитания 

населения в Республике Крым, утверждённой Указом главы Республики 

Крым 18.12.2014г №522-У; 

12.  Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности; 

13. Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пушкинская средняя школа» Советского района 

Республики Крым. 

       Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

       Требования, предъявляемые ФГОС по реализации плана внеурочной 

деятельности: 

-внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана 

образовательного учреждения; 

-образовательно учреждение самостоятельно определяет виды внеурочной 

деятельности; 

-часы, отведённые на внеурочную деятельность, используются 

обучающимися по своему желанию; 

-все виды внеурочной деятельности строго направлены на воспитательнве 

результаты. 

        Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО, 

СОО понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. Внеурочная деятельность 
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– понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. 

        План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям  развития личности: 

спортивно-оздоровительное 

духовно-нравственное 

социальное 

общеинтеллектуальное 

общекультурное 

        В таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, секции, конференции, олимпиады, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

         Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учётом занятости обучающихся во второй половине дня. 

      Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 

календарным учебным графиком. Время, отведённое  на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

      В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Занятия в рамках внеурочной деятельности для обучающихся начинаются не 

ранее чем через 40 минут после окончания уроков и через 15 минут, если 

занятия двигательной активности. 

        Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 35-45 минут. Для обучающихся 1 классов в первом полугодии 

продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 

минут, во втором полугодии – 40 минут. 

       Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть 

авторские или разработанные педагогами школы в соответствии положению 

о рабочей программе внеурочной деятельности. 

       Формирование групп из обучающихся одного класса или параллельных  

классов. 

2. Особенности организации  внеурочной деятельности при реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего 

образования. 
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        Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

        Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной 

образовательной программы НОО, ООО, СОО определяет образовательная 

организация. 

       Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляются в таких формах как сетевые сообщества, школьные 

спортивные секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

классные часы, общественно - полезные практики и другие формы. 

        При разработке модели организации внеурочной деятельности 

администрация школы следовала следующим принципам: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. 

2. Принцип преемственности, заключающийся в выборе хотя бы одного 

направления деятельности, которое продолжалось бы в основной школе. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию всех пяти направлений внеурочной 

деятельности, предложенных в стандарте. 

4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы 

развития образовательного учреждения. 

5. Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной 

деятельности. 

6. Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности. 

7. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. 

           Внеурочная деятельность в МБОУ «Пушкинская СШ» 

осуществляется непосредственно в образовательной организации. Занятия 

групп проводятся: в кабинетах начальных классов, в учебных кабинетах, в 

спортивном зале, на спортивной площадке, кабинете биологии, информатике, 

библиотеке. 

          План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы (приложение 1,2,3). 

 

3. Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности 

в МБОУ «Пушкинская СШ» 

 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 
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социального здоровья обучающихся начального общего образования как 

одной из ценностных составляющих,  способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом.  

Задачи: 

- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни; 

-приобщение обучающихся к спорту; 

- подготовка к сдаче норм ГТО. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

• приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших 

элементов спортивной подготовки; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного 

питания. 

Результаты второго уровня: 

• формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, 

как к ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, 

успехов в учёбе и жизни вообще. 

Результаты третьего уровня: 

• регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно-

закаливающие процедуры; 

• участие в спортивных и оздоровительных акциях. 

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие 

тематические мероприятия: 

систематически: динамические паузы во время перемен, участие в 

спортивных соревнованиях на разных уровнях; 

беседы, классные часы с практическими заданиями; 

конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, 

опорно-двигательного аппарата; 

конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»; 

мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

подвижные игры на пришкольной площадке; и др. 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Целесообразность данного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единой урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной композиции- «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам: 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей - 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе и т. п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня: 

получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Результаты третьего уровня: 

получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей 

поведения. 
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Духовно-нравственное направление включает в себя следующие 

тематическиемероприятия: 

беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей 

страны, о государственной символике России; 

разучивание государственного гимна России; 

проведение игры «Государственные символы России»; 

экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные; 

проведение конкурсов рисунков; 

проведение выставки рисунков национальных костюмов различных 

народов России; 

проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества; 

беседа не тему «Нашу Родину защищали люди различных 

национальностей»; 

подготовка и представление концертных номеров ко Дню Победы; 

и др. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на уровне начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых 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. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: - получение элементарных представлений о 

значении участия человека в общественно-полезной деятельности; 

- приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- 

полезной деятельности; 

Результаты второго уровня: 

- получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной 

деятельности; 

Результаты третьего уровня: - потребность в участии в общественно-

полезной деятельности в окружающем школу социуме. 



9 
 

Социальное направление включает в себя следующие тематические 

мероприятия: 

проведение бесед на темы «Ученье – труд», «Труд в жизни людей», 

«Профессии в современном мире»; 

подготовка и участие в классных и общешкольных мероприятиях; 

проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на профилактику насилия в отношении детей. 

 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразностьданного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и 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 на 

уровне начального общего и основного общего образования. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

• приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и 

средствах выполнения заданий. 

• формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

Результаты второго уровня: 

• самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым 

выполнение задания данного типа, для данного возраста; 

• умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Результаты третьего уровня: 

• умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать 

свою 

позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие 

тематические мероприятия: 

диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, 

памяти, внимания, логики и интеллекта в целом; определение 

способностей к различным предметам, изучаемым в начальной школе; 

проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием 

интеллектуальных способностей и творческого мышления обучающихся 

по различным предметным областям; 

мероприятия по исследовательско-проектной деятельности; 

и др. 
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ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

общей культуры, знакомство с общечеловеческими 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, эстетической и экологической культуры. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

• Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры своего народа; 

• Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной 

культуры родного края; 

• Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в 

пространстве школы и дома. 

Результаты второго уровня: 

• Получение опыта переживания и позитивного отношения к 

художественным ценностям культуры своего народа; 

• Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и 

формах художественного творчества. 

Результаты третьего уровня: 

Участие в акциях художественно - эстетического направления в окружающем 

школу социуме. 

Общекультурное направление включает в себя следующие тематические 

мероприятия: 

рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных 

сказок, прослушанных музыкальных произведений; 

подготовка и организация концертных номеров для мероприятий 

школьного уровня; 

организация театральных постановок по прочитанным сказкам, 

литературным произведениям; 

экскурсии в музеи; 

посещение театров; 

и др. 
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Приложение 1 

ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «Пушкинская СШ»  

Советского района Республики Крым 

(5-дневная учебная неделя) 

 
Направление Название курса 

(кружка) 
Количество часов в неделю по 
классам 

 
 
Всего   

1 кл 2 кл 3-А 
кл 

3-Б 
кл 

4 кл 

 

Духовно-

нравственное 

«Крымоведение» 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 

Социальное  «Азбука дорожного 

движения» 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1,5 

Общеинтеллек-

туальное 

«Основы финансовой 

грамотности» 

 1 1 1 1 4 

 «Эколята» 0,5  0,25  0,25 1 

Общекультурное   «Веселые нотки» 0,25 0,5 0,25   1 

 «Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 5 

Спортивно-

оздоровительное 

 Спортивный клуб 

«Фортуна» 

1 0,5 0,5 1 0,5 3,5 

Итого: 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 17,5 
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Приложение 2 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «Пушкинская СШ»  

Советского района Республики Крым 

(5-дневная учебная неделя) 

  

Направление Название курса(кружка) 
 
 

Количество часов в неделю по 
классам 

 
 

Всего   
5-А 
кл 

5-Б 
кл 

6 
кл 

7 
кл 

8 кл 9 
кл  

Духовно-
нравственное 

«Крымоведение» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 

3 

Социальное  Азбука дорожного 
движения 

0,5 0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,5 0,2
5 

2 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивный клуб 
«Фортуна» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Общеинтеллек-
туальное 

 

«Занимательный 
крымскотатарский язык» 

 0,5 0,2
5 

  0,2
5 

1 

 «Основы финансовой 
граматности» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Общекультурное  Театральная студия «Театр 
– зеркало жизни» 

 0,25 0,25 0,25 0,25  1 

 Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 6 

 Школьный музей 0,5  0,25 0,5 0,25 0,5 2 

Итого: 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 21 
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Приложение 3 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРЕДНЕОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «Пушкинская СШ»  Советского района Республики Крым 

(5-дневная учебная неделя) 

10  класс 

Направление 

Название 

модулей 

программы 

1 

полуго

дие 

2 

полугоди

е 

Осенние 

каникул

ы 

Весенни

е 

каникул

ы 

Летние 

каникул

ы 

Духовно-нравственное 

«Основы 

финансовая 

грамотность» 

8,5 ч. 8,5 ч. - - - 

Общее количество часов – 17  

Социальное 

«Индивидуальн

ый проект» 

 

4 ч.  4,5 ч. - - - 

Общее количество часов – 8,5 

Спортивно-

оздоровительное 

«Навстечу 

ГТО!» 
4 ч. 3 ч. 1,5 ч. - - 

Общее количество часов – 8,5 

Общекультурное 
«Разговоры о 

важном» 
17 ч. 17  ч. - - - 

Общее количество часов – 34 

Общеинтеллектуаль

ное 

Сетевая форма 

реализация 

образовательной 

программы с ГБОУ 

ВО РК «КИПУ им. 

Ф.Якубова» 

«Младший 

воспитатель» 

 «Основы 

педагогической 

деятельности» 

17 ч. 17 ч. - - - 

«Основы 

психологии» 
17 ч. 17 ч. - - - 

«Практикум с 

элементами игровой 

терапии» 

17 ч. 17 ч. - - - 

«Основы возрастной 

анатомии, 

физиологии и 

гигиены» 

17 ч. 17 ч. - - - 

 
«Основы 

самообразования» 
17 ч. 17 ч. - - - 

Всего – 7 часов 
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11 класс 

 

Направление 

Название 

модулей 

программы 

1 

пол

угод

ие 

2 

полугодие 

Осенние 

каникул

ы 

Весенни

е 

канику

лы 

Летние 

канику

лы 

Духовно-

нравственное 

«В мире 

прекрасного

!» 

14 ч. 14 ч. 3 ч. 3 ч. 

 

- 

Общее количество часов – 34 

Социальное 

Путь к 

успеху: мой  

выбор в 

мире 

профессий» 

14 ч. 14 ч. 3 ч. 3 ч. 

 

 

- 

Общее количество часов – 34 

Спортивно-

оздоровительно

е 

«Навстечу 

ГТО!» 
7ч. 7 ч. 1,5ч. 1,5 ч. 

 

- 

Общее количество часов – 17 

Общекультурно

е 

«Разговоры 

о важном» 
14 ч. 14 ч. 3ч. 3 ч. 

 

 

- 

Общее количество часов – 34 

Общеинтеллект

уальное 

«Решение 

задач по 

математике 

повышенной 

сложности» 

7ч. 7 ч. 1,5ч. 1,5 ч. 

 

- 

Общее количество часов – 17 

Итого за год – 136 часов 

Всего  - 4 часов  
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