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Пояснительная записка   

к плану  внеурочной деятельности 8 - 9 классов   

МБОУ Восходовской В(С)Ш при ИУ  

на 2022 – 2023 учебный год  

   В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС OОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую 

в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность на уровне основного общего образования позволяет решить ещѐ целый ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию обучающегося в 
основной школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся.  

В лицее реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности,   программы самой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Согласно решению педагогического коллектива, интересов и запросов обучающихся в школе реализуется модель внеурочной 

деятельности с преобладанием познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется организационному обеспечению 

воспитательных мероприятий с учетом оперативно – режимных требований.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:   

- духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное, социальное.  

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся.  

Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные 

научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, соревнования и другие. Данные занятия 
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проводятся по выбору обучающихся. Программы внеурочной деятельности реализуются педагогами школы. Место проведения занятий – 

школа.   

  

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы «Разговор о важном».  

Главной целью классных часов «Разговор о важном» является развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре 

и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами.  

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через шахматный клуб «Интеллектуал».  

Цель шахматного клуба «Интеллектуал»:  

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы.  

Задачи:  

 познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

 помочь овладеть приѐмами тактики и стратегии шахматной игры; научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

 обучить решать комбинации на разные темы;  

 обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения решать комбинации на различные темы; 

 научить учащихся видеть в позиции разные варианты.  

 Общекультурное направление реализуется через секцию «Информационная культура».  

Цель программы  «Информационная культура» - облегчить положение учащегося как потребителя информации в условиях современного 
«информационного взрыва», научить его рациональным приѐмам поиска, анализа и синтеза информации, вооружить методикой 
«информационного самообслуживания», обеспечить его информационную безопасность, сформировать информационные качества.  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через НОУ «История в лицах».  

В основе построения программы «История в лицах» лежит идея гуманизации исторического  образования, соответствующая  современным 

представлениям о целях школьного образования и ставящая в центр внимания личность обучающегося, его интересы и способности, ориентацию 

на знание истории своей Родины..  

Цели: 

 Познакомить с жизнью и деятельностью ключевых исторических личностей.  



 

4  

  

 Способствовать расширению и углублению понимания роли личности в истории.  

 Помочь учащимся увидеть альтернативы развития страны на определенных этапах ее развития через судьбы государственных 
деятелей.  

Задачи:   

• Способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через уважение к заслугам отдельных исторических деятелей.  
• Способствовать формированию культуры работы с историческими источниками, литературой, выступления на семинарах, ведения 

дискуссий, поиска и обработки информации.  
• Способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных способностей учащихся.  
• Способствовать формированию и развитию умения сравнивать исторических деятелей, определять и объяснять собственное 

отношение к историческим личностям.  

• Формировать умение объяснять мотивы, цели, результаты деятельности тех или иных лиц  

Социальное направление реализуется через программы курса «Профориентация». 

Целью программы «Профориентация» является оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля 
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований 
рынка труда, становления на путь исправления. 

План внеурочной деятельности 

8 – 9 классов  

Направление развития личности Наименование рабочей программы  Форма организации 8А 9А Итого 

Духовно – нравственное  «Разговор о важном»  Классный час  1 1 2 

Спортивно- оздоровительное  Шахматный клуб  Клуб  0,5 0,5 1 

Общекультурное  Информационная культура  Секция  0,5 0,5 1 

Общеинтеллектуальное История в лицах Клуб 0,5 0,5 1 

Социальное Профориентация   Клуб  0,5 0,5 1 

Итого к финансированию   3 3 6 
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Пояснительная  записка 

к плану  внеурочной деятельности 10 - 12 классов   

МБОУ Восходовской В(С)Ш при ИУ  

на  2022 – 2023 учебный год  

   В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС СОО) основная 

образовательная программа среднего общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как студии, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военнопатриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности,   программы самой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Согласно решению педагогического коллектива, интересов и запросов обучающихся в школе реализуется модель внеурочной деятельности 

с преобладанием познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности с учетом специфики школы и 

организационному обеспечению воспитательных мероприятий.  

Программы внеурочной деятельности реализуются педагогами школы.  

Место проведения занятий – школа.   

 Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы «Разговор о важном».  

Главной целью классных часов «Разговор о важном» является развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре 

и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами.  

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на 

разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и 

учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие определѐнных человеческих качеств личности, отражающих своеобразный 

нравственный портрет школьника.  
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Спортивно – оздоровительное направление реализуется через секцию «Шахматы».  

  Цель секции «Шахматы»: 

 формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

Задачи:  

• познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

• помочь овладеть приѐмами тактики и стратегии шахматной игры; научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

• обучить решать комбинации на разные темы;  

• обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения решать комбинации на различные темы; 

• научить учащихся видеть в позиции разные варианты.   

Общекультурное направление реализуется через занятия клуба «Информационная культура»  

Цель курса «Информационная культура» - дать учащимся знания, умения и навыки информационного самообеспечения их учебной 

деятельности.  

Задачи: знакомство с различными источниками информации, как традиционными, так и нетрадиционными, освоение рациональных приемов 

и способов самостоятельного ведения поиска информации в соответствии с возникающими в ходе обучения задачами, изучение и практическое 

использование технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы (подготовка 

сочинений, рефератов, докладов, обзоров).  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через курсы «Читательская грамотность».  

В результате освоения программы курса «Читательская грамотность обучающийся научится теоретическим основам образования и 

преобразования текстов; когнитивным и коммуникативным механизмам обработки текстов; способам обработки текста с учетом коммуникативных 
целей; анализировать и порождать тексты разных типов; определять коммуникативные особенности текстовой коммуникации; преобразовывать 

форму текста в соответствии с изменившейся содержательной структурой; выявлять смысловую доминанту текста, и способы ее интерпретации; 
освоит типологию первичных и вторичных текстов; овладеет навыками сбора речевых фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий; основными методами анализа, редактирования и преобразования речевых произведений в соответствии 
с разными коммуникативными целями; способам обработки текстов; а также получит возможность освоить / углубить / систематизировать знания 

и соответствующие умения в области владения функциональной грамотности: культурой мышления; восприятия, анализа, обобщения информации; 

постановке цели и выбора путей еѐ достижения, применения полученных знаний в собственной учебно-исследовательской деятельности.  

Социальное направление реализуется через кружок  «Я в мире профессий». 

Цель курса: актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации их деятельности, 

включающей получение знаний о себе, о мире профессий.  

\ 
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План внеурочной деятельности  

10-12 классов 

2022– 2023 учебный год  

  

Направления развития 

личности  

Наименование  

рабочей 

программы   

  

Форма 

организации 
10а  11а  12а  Итого  

Духовнонравственное  «Разговор о важном»  Классный час  
1  1  1  3 

Спортивно- 

оздоровительное  

Шахматы Секция  
1  1  1  3 

Общекуль турное  Информационная культура   Клуб  1  1  1  3  

Общеинтеллектуальное  
Читательская грамотность  Секция  

1  1  1  3  

Социальное  «Я в мире профессий»   Клуб  1  1  1  2  

Итого к финансированию    5  5 5 15 
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