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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-8 классов отделения общего 
образования ГПОУ ЮТМиИТ (далее техникум) разработан на основе следующих 
нормативных документов:

- приказа Минобрнауки России от 17.12 2010 г. № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;

- приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в 
приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

- СанПин 2.4.2.28-21.1-г. № 189 с изменениями и дополнениями от 29.06.2011 г., 
25.12.2013 г., 24.11.2015 г.;

- письма Министерства образования и науки от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта.

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 
образовательного пространства для повышения качества образования и развития 
обучающихся по разным направлениям.

Внеурочная деятельность является частью организационного раздела ООП, 
равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учетом пожеланий обучающихся.

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 
направлениям: физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

- Физкультурно-спортивное и оздоровительноенаправление создает условия 
для полноценного физического и психического здоровья обучающегося, помогает ему 
освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, к физической 
культуре.

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение обучающимися 
духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовку их к 
самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 
мировоззрения, стремление к самосовершенствованию и воплощению духовных 
ценностей в жизненной практике.

- Социальное направление помогает обучающимся освоить разнообразные 
способы деятельности: трудовые, игровые, художественные умения, разбудить активность 
и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся 
освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную активность, любознательность.

- Общекультурная деятельность ориентирует обучающихся на 
доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной 
жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.



Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 
организации. Для занятий внеурочной деятельностью на каждый класс, в соответствии с 
нормами, отводится по пять часов в неделю.

Занятия проводятся преподавателем согласно расписанию.
При организации внеурочной деятельности используются различные формы, в том 

числе: беседы-споры, обсуждение книг и статей, дискуссии, заочные путешествия, 
конкурсы, турниры.

Занятия проводятся преподавателями согласно расписанию.

Формы организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность -  это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличной от классно-урочной системы, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования. Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:
Направления внеурочной деятельности Формы проведения

Физкультурно-спортивное и 
оздоровительное

Секции, соревнования, дни здоровья, 
спартакиады и т.п.

Духовно-нравственное Кружки, конкурсы, круглые столы, 
классные часы, встречи, конференции,

Социальное Кружки, конкурсы, встречи, экскурссии, 
волонтерское движение и т.п.

Общеинтеллектуальное Кружки, викторины, проектная 
деятельность, олимпиады, конференции т.п.

Общекультурное Кружки, танцы, пение, концерты, конкурсы 
и т.п.

Для реализации внеурочной деятельности в техникуме на отделении общего 
образования организована оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она 
заключается в оптимизации внутренних ресурсов техникума и предполагает, что в ее 
реализации принимают участие все педагогические работники (классные руководитель, 
педагог-организатор, социальный педагог, преподаватели).

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами:

- взаимодействует с педагогическими работниками техникума;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общетехникумовского коллектива;

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе':"’

- организует социально-значимую, творческую деятельность обучающихся.

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности
При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 
неделю в соответствиис рабочей программой) и несистемные занятия (тематических) 
курсов внеурочной деятельности.

Системные курсы реализуютсяпо выбору обучающихся в соответствии с 
расписанием по внеурочной деятельности.



Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 
техникума и классного руководителя. Несистемные занятия проводятся в свободной 
форме с учетом основных направлений плана внеурочной деятельности и с учетом 
скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных 
соревнований.

План внеурочной деятельности 
для 5-8 классов на 2020/2021 учебный год

№
п/п

Направление/
программа

Руководитель Кол-во часов в неделю
1 2 3 4

Духовно-нравственное направление
1 «Я гражданин» Осипова Т.В. 1 1 1 1

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление
2 Баскетбол Геращенко А.А. 1 1 1 1
3 Футбол Г еращенко А. А. 1 1 1 1
4 Волейбол Титова М.О. 1 1 1 1
5 Настольный теннис Титова М.О. 1 1 1 1
6 Лыжи Титова М.О. 1 1 1 1
7 Легкая атлетика Гусаков В.Н. 1 1 1 1
8 Гиревой спорт Гусаков В.Н. 1 1 1 1
9 Пулевая стрельба Гусаков В.Н. 1 1 1 1

Общекультурное направление
10 Хореографический 

ансамбль «Ритм»
Грекова В.В. 1 1 1 1

11 Вокальная студия 
«Г амма»

Поляков А.Н. 1 1 1 1

12 Театральная студия 
«Образ»

Грековаа В.В. 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное направление
13 Проектная

деятельность
«Исторический
календарь»

Осипов А.А. 1 1 1 1

Социальное направление
14 Твоя профессиональная 

карьера
Галиакбарова Т.Ю. 1 1 1 1

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности
В ходе реализации планирования внеурочной деятельности обучающиеся 5-8 

классов получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют 
собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру.

Обучающиеся 5-8 классов ориентированы на:
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
- приобретение обучающимися социального опыта;
- приобретение обучающимися самостоятельного общественного действия.



В определении содержания планирования внеурочной деятельности техникум 
руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 
потребности обучающихся и их родителей.

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна 
иметь следующие результаты:

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку 
образования;

- успешное овладение программой внеурочной деятельности;
- высокие коммуникативные навыки;
- сохранность физического здоровья обучающихся в условиях техникума.


