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План внеурочной деятельности 
Пояснительная записка 

Требования рыночной экономики и информационное общество впервые смыслом и 

целью образования назвали развитие личности школьника, а стратегической задачей 

образовательной политики - стимулирование его активности. Отличительной 

особенностью ФГОС ООО является требование организации внеурочной деятельности 

учащихся как неотъемлемой части образовательного процесса в школе. Внеурочная 

деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации.  

В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием: 

воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный 

процесс. Оно должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной 

деятельности: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную.  

Исходя из этого, в ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат» проведены 

мероприятия для создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

обучения:  

 Создана модель внеурочной деятельности; 

 осуществлён подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  

 разработано Положение о рабочих программах;  

 разработаны рабочие программы внеурочной деятельности;  

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности в 

основном соответствует требованиям ФГОС;  

 происходит постоянное информирование родителей о системе 

внеурочной деятельности;  

 составлено расписание внеурочной деятельности. 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации обучающихся уровня основного общего образования во 

внеурочной деятельности.  

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности обучающихся.  

Основные задачи:  

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к занятиям различными видами деятельности;  

• оказание помощи в поисках «себя»;  

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

• создание условий для реализации универсальных учебных действий;  

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

• оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в 

различные учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного 

образования, так и в условиях творческих коллективов учреждения 

дополнительного образования детей; 



• расширение рамок общения с социумом.  

Описание модели  

Данная модель представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности для обучающихся 5-9 классов и структурирована в соответствии с 

основными направлениями внеурочной деятельности:    

• спортивно-оздоровительным,  

• общекультурным,  

• интеллектуальным,  

• духовно-нравственным,  

• социальным.  

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.   

Принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

в школе;  

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности 

обучающихся на уровне основного общего образования.  

Способы организации внеурочной деятельности:  

1. Включение ребенка в систему коллективных творческих дел в соответствии с 

планом воспитательной работы на год: День Знаний, день Учителя, праздник осени, 

новогодний бал, день защитника Отечества, Ура, каникулы!, предметные недели, Дни 

здоровья, социально значимые акции, игры по станциям и другие в систему мероприятий,  

реализующих основные направления Программы развития ГКОУ ЛО «Лужская 

санаторная школа-интернат» и  комплексно-целевых программ: «Школа содействия 

здоровью», «Профессиональное самоопределение», «Программа профилактики 

правонарушений», программа «Одарённые дети», программа «Духовно-нравственного 

развития и социализации», программа «Гражданин – патриот России». Подготовка к 

участию и участие в подобных мероприятиях позволяют ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 

развития. Участие ребенка во внутришкольных и внутриклассных коллективных 

творческих делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и 

склонностями.  

2. Включение ребёнка в систему внеурочной деятельности через дополнительное 

образование вне школы осуществляется через систему социального партнёрства. 

Обучающиеся вовлечены в систему дополнительного образования в Детско-юношеской 

спортивной школе, школе искусств, детской музыкальной школе им. Римского-Корсакова, 

Доме культуры, компьютерном центре. Занятия по внеурочной деятельности в системе 

дополнительного образования проводятся в смешанных группах.  

3. Включение в систему внеурочной деятельности на базе школы за счёт часов, 

выделяемых на работу педагогов дополнительного образования, работы школьной 

библиотеки, инструкторов по физической культуре, внеклассной работы воспитателей. 



Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий с 

учащимися, так и возможность организовывать занятия крупными блоками (фестивали, 

проектную деятельность, игры по станциям, экскурсии, соревнования и т. п.)  

Каждый из модулей предполагает организацию определенного направления внеурочной 

деятельности и направлен на решение своих педагогических задач.  Внеурочная 

деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования. За счет 

часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, творческих и научных проектов, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. На организацию 

внеурочной деятельности в 5-9 классах отводится до 10 часов в неделю.  

На уровне основного общего образования обучающиеся имеют возможность 

заниматься внеурочной деятельностью до 1750 часов за 5 лет обучения. 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся на базе ГКОУ ЛО «Лужская 

санаторная школа-интернат» используются собственные ресурсы (учителя, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования), педагоги стремятся создать такую 

инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй половине дня, которая 

способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности.  

   Внеурочная деятельность в ОУ включает в себя:  

1. Спортивно-оздоровительное направление. Оно представлено секциями по 

спортивным играм (баскетбол, футбол), занятиями общей физической подготовкой, 

«Шахматы». Целью данного направления является формирование у учащихся основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Занятия проходят в форме спортивных секций, состязаний, 

игр, весёлых стартов, Дней здоровья, выходов на природу, организации занятий в 

каникулярный период.  

2. Общекультурное направление представлено кружками «Светелка», «Волшебный 

карандаш», «Оформитель», «Основы хореография» с целью раскрытия способностей 

обучающихся в области творчества. Руководители объединений и педагоги 

дополнительного образования осуществляют свою работу в форме групповых, игровых 

занятий, бесед, экскурсий, конкурсов, выставок, выездов на пленеры, поездок с 

концертами, в том числе и в период каникул.  

3. Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях кружка 

«Робототехника», «Начальное техническое моделирование», «Занимательная 

математика», «Мой край в истории моей страны», «Инженерная графика». Активизации 

познавательной деятельности школьников в кружке способствует разнообразие форм 

работы: интерактивные занятия в кабинете информатики, проектные работы, групповые 

занятия, экскурсии, виртуальные путешествия, круглые столы, конференции, 

краеведческая работы, проектная и исследовательская деятельность.  



4. Духовно-нравственное направление представлено классными воспитательными 

программами. Через систему внеурочной деятельности педагогов и систему 

воспитательной работы включаются «Библиотечные уроки». Данное направление 

воспитывает основы общественной, духовной позиции, патриотизма и формирование 

гражданственности, прививает любовь к чтению и работе с информационными 

источниками. Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, встречи с интересными 

людьми (писателями и поэтами, ветеранами), тематические праздники, читательские 

конференции, просмотры фильмов, участие в конкурсах, экскурсии в музеи и на 

предприятия.  

5. Социальное направление представлено следующими формами работы: 

реализация проектов «Милосердие», «Подари людям праздник!», «Движение без 

опасности», участие обучающихся вместе с педагогами и родителями в социально 

значимых акциях: «Подарок ветерану», «Память», «Покормите птиц!», выезды в 

социальные учреждения с концертами и другие.  

В период школьных каникул, учитывая специфику интернатного учреждения, где 

воспитанники находятся круглосуточно в течение рабочей недели, организация 

внеурочной деятельности проводится преимущественно для обучающихся из числа 

«группы риска» с целью их дополнительной занятости, обеспечения досуга, создания 

ситуации успешности и положительной мотивации к образовательной деятельности.  

Формы работы в каникулярный период: клубы по интересам, спортивные 

состязания, кружки, оздоровительные мероприятия, коррекционные занятия, арт-терапия, 

организация отдыха в оздоровительных лагерях и профильных санаториях. 

Ожидаемые результаты:  

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения 

в системе внеурочной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

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

ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к родному краю, школе, близким 

людям;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  

  

  



План внеурочной деятельности   

ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»:   

  

Направл

ение 

внеуроч

ной 

деятельн

ости 

Название курса Количес

тво 

часов в 

неделю 

Класс, количество часов в неделю Общ

ее 

кол-

во 

часо

в на 

уров

не  

5 6 7 8 9  

Спортив

но-

оздоров

ительно

е 

В том числе: 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 510 

Баскетбол 2/86 

«Шахматы» 2/68 

«Общая физическая 

подготовка» 

2/68 

Коррекционный курс 

«Уроки 

психологического 

развития»* 

1/34 

Организация прогулок 

«Подвижные игры на 

свежем воздухе» 

1/34 

Утренняя зарядка на 

свежем воздухе  

1/34 

«Программа по 

профилактике 

употребления 

психоактивных веществ» 

По 

плану 

школы 

Участие в спортивных 

праздниках и 

соревнованиях, неделях 

здоровья 

По 

плану 

школы 

 

 

 

 

 

Общеку

льтурно

е 

В том числе: 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 340 

Экология 1/34 

«Серебряный пояс 

России» 

1/34 

Основы хореографии 

«Лужаночка» 

2/68 

Кружок «Послушная 

глина» 

2/68 

Кружок «Волшебный  

карандаш» 

2/68 

Кружок «Светелка» 2//68 

Музыкальные занятия 

«Вокал» 

2/68 

КТД, классные и 

школьные праздники 

1/34 



 

 

 

 

Общеин

теллекту

альное 

В том числе: 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 510 

«Занимательная 

грамматика английского 

языка» 

1/68 

«Сложные вопросы 

курса информатики» 

1/34 

«Мой край в истории 

моей страны» 

2/68 

«Коррекционные занятия 

по математике» 

2/68 

Кружок «Техническое 

моделирование» 

2/68 

Практикум решения 

задач по химии 

1/34 

Кружок 

«Робототехника» 

1/34 

«Инженерная графика» 1/34 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, проектах 

По 

плану 

района и 

области 

 

Духовно

-

нравстве

нное 

В том числе: 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

Библиотечные часы 1/34 

Классные 

воспитательные 

программы 

1/34 

 

«Серебряный пояс 

России» 

1/34 

Участие в конкурсах и 

фестивалях различного 

уровня 

По 

плану 

ОУ, 

района, 

области 

Социаль

ное 

В том числе: 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

Профориентационная 

работа 

По 

плану 

ОУ 

Занятия по 

самообслуживанию 

Ежеднев

но 

Участие в социальных 

проектах 

По 

социаль

ным 

запроса

м 

Итого на уровне основного общего 

образования 

10/ 

340 

10/ 

340 

10\ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

1700 

 


