
 

План работы по внеурочной деятельности 2022-2023 уч.г. 

 

Одной из задач российского образования является ориентация 

обучающегося в современной социокультурной среде, духовном и культурном 

наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее 

эффективна в рамках организации внеурочной деятельности.  

Согласно  Федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС) уровней начального общего, основного общего и среднего общего 

образования внеурочная деятельность является неотъемлемой частью основной 

общеобразовательной программы, определяющей цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности и 

реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. А воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. 

Внеурочная деятельность в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №1 

города Лакинска является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающегося, 

предоставляет возможность выбора широкого спектра   занятий, направленных на 

их развитие. 

Каждый вид внеурочной деятельности обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности 

даёт большой воспитательный эффект. 

Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 



познавательную активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Работу школьных клубов; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования. 

       Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - 

максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными 

планами осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в 

количестве до 10 часов в неделю. 

 

План – сетка по кол-ву часов на внеурочную деятельность 2022-2023 уч.год 

Начальная школа Среднее звено Старшая школа 

1кл. – 20 часов 5 кл. – 15 часов 10 кл. – 5 часов 

2кл. – 20 часов 6 кл. – 15 часов 11 кл. – 5 часов 

3кл. – 15 часов 7 кл. – 15 часов  

4кл. – 15 часов 8 кл. – 15 часов  

 9кл. – 15 часов  

Итого: 70 часов в неделю Итого: 75 часов в неделю Итого: 10 часов в неделю 

 

 

Итого в год:  

 начальная школа  2380 часов 

 среднее звено   2550 часов                       5270 часов 

 старшее звено  340 часов  

 

 

2. Планирование работы кружков и клубов внеурочной деятельности на 

2022-2023 у.г. 

 

План работы внеурочной деятельности 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации Кол-во часов в неделю  

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

 



Спортивно-

оздоровительное 

 

Наследники Суворова  

(Еремин) 

1 1 2ч 

Общеинтеллектуальное 

(клуб Исследователь) 

Проектная деят-ть 3 3 3 3 3 15ч 

Робототехника 

 

1 1 1 1 1 5ч 

Успешный ученик 3 3 3 3 3 15ч 

Духовно-нравственное «Разговоры о 

важном» 

 

 

 

3 3 3 3 3 15ч 

Наследники Суворова  

(Перова Е.Н.) 

1 1 2ч 

Социальное Клуб «Пресс-центр» 

(Махалова Е.Д.)  

  1 1 1 3ч 

Клуб «Пресс-центр» 

(Яшунькина П.В.) 

1 1    2ч 

РДШ 

(Тюлина Ю.А.) 

1 1 

 

1 

 

3ч 

 Основы семейной 

жизни 

  1 1ч 

 Финансовая 

грамотность 

1 1 2ч 

 Клуб Экодом 1 1 1 1  4ч 

Общекультурное Город мастеров 

(Еремин) 

 

1(лобзик) 1(Промышленны

й дизайн) 

2ч 

Город мастеров 

(Уварова) 

1 1 2ч 

 Театральное 

объединение 

1 1 2ч 

Итого      75ч 

 

План работы внеурочной деятельности 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации Кол-во часов в 

неделю 

 

10 кл. 11 кл.  

Спортивно-

оздоровительное 

 

Спортивный час 1 1 2 

Общеинтеллектуальное 

(клуб Исследователь) 

Проектная деят-ть 1 1 2 

Успешный ученик 1 1 2 



Духовно-нравственное «Разговоры о 

важном» 

 

 

 

1 1 2 

Краеведение 0,5 0,5 1 

Социальное Клуб «Пресс-центр» 

(Махалова Е.Д.)  

0,5 0,5 1 

Волотерский отряд 0,5 0,5 1 

РДШ самоуправление 

(Тюлина Ю.А.) 

0,5 0,5 1 

 Робототехника 0,5 0,5 1 

 

 

 

3. Ожидаемые результаты внеурочной 

деятельности ФГОС 

основного общего 

образования. 

Спортивно-оздоровительное направление: 
- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье; 

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре; Духовно-нравственное направление: 

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- сформированная гражданская компетенция; 
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, 

в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

 Общеинтеллектуальное направление: 

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству; 

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, 



интеллектуально-познавательной и научно- практической деятельности; 

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации); 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

- способность обучающихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию; 

Общекультурное направление: 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, 

в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; 

потребность самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

Социальное направление: 

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и 

повседневной жизни; 

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков 

самостоятельного социального действия; 

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность; 

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 

овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, 

проектах, социально-значимой деятельности. 
 


