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Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовая база, используемая при разработке плана 

курсов внеурочной деятельности 

План курсов внеурочной деятельности является одним из основных 

организационных механизмов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности ФГОС ООО ЧОУ "Барнаульская 

классическая школа" на 2022 -2023 учебный год разработан в 

соответствии с нормативно – правовыми документами: 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 

№1577); 

• Календарного учебного графика ЧОУ «Барнаульская 

классическая школа» на 2021/2022 учебный год, утвержденного 

приказом директора ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 

от 31.08.2021 №163-осн 

• Положения о рабочих программах курсов внеурочной деятельности 

обучающихся ЧОУ «Барнаульская классическая школа», 

утвержденного приказом директора от 28.08.2020 № 1 
 
 

2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности основного общего образования ЧОУ 

"Барнаульская классическая школа" определяет состав и 

структуру направлений, форм организации. Внеурочная деятельность 

реализуется в формах, отличных от классно-урочной: это экскурсии, 

встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка, 

проведение концертов, коллективно-творческих дел, выставки, 

тренинги и т.д. 

При разработке планов внеурочной деятельности учитывались 

возрастные и индивидуальные       особенности       обучающихся.       

Содержание       занятий внеурочной деятельности сформировано с учетом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) на основе 

анкетирования. 

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. 

План подготовлен с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся 5 -

8 классов,   учитывает  социокультурные        потребности,        регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а     также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Внеурочная деятельность ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 

направлена на достижение воспитательных результатов: 

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

• приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования - безоценочный, при этом обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

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. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации 

детьми и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех 

областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, 

которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках 

основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1.расширение общекультурного кругозора; 

2.формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 

3.включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 



4.формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5.участие в общественно значимых делах; 

6.помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их 

реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

7.создание пространства для межличностного общения. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- с ф ормированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

- развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

- развиты этические чувства, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

- развита самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

Метапредметные результаты 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

-Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

-Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и      причинно-

следственных связей, построение рассуждений. 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения и оценку событий. 

-Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 



собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

- Учащиеся научатся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе 

и за её пределами; 

- У учащихся появится интерес к расширению общего кругозора, к развитию 

интеллекта. 

- У учащихся сформируются умения и навыки санитарно- гигиенической 

культуры, привычка к здоровому образу жизни. 

- Учащиеся познакомятся основными направлениями эстетической 

культуры, получат развитие художественных способностей. 

- Учащиеся научаться воспитывать в себе такие качества: как доброта, 

вежливость, честность, правдивость, дружелюбие, взаимовыручка. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, 

познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная       деятельность; туристско-

краеведческая деятельность. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся ЧОУ 

«Барнаульская классическая школа» могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта и других организаций. 

ЧОУ «Барнаульская классическая школа» организует свою 

деятельность по следующим направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• обще интеллектуальное; 

• общекультурное. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны 

между собой. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 



знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального, основного и 

среднего     (полного)     общего образования как     одной из ценностных 

составляющих, способствующих     познавательному     и     эмоциональному 

развитию     ребенка,     достижению     планируемых результатов     освоения 

образовательных программ школы. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через следующие формы: 

Курсы внеурочной деятельности:  

Духовно-нравственное и социальное направления. 

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества; активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

Основными задачами являются: 

-формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

-воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

-приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

-сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

-последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 

-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. 

Формы реализации духовно-нравственного направления: 

«Разговоры о важном» 5-8 классы. 

 

Обще интеллектуальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ. 

Основными задачами являются: 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

-формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий. 

Формы реализации данного направления: Курсы внеурочной деятельности: 

«Разговорный английский язык» (5 -8 классы); 

функциональная грамотность; 

«Физика и я»; 

«Математика вокруг нас» 8 классы; 

«Увлекательная математика» 7 классы. 

-Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры 

и др. 

-Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, 

города, края, РФ. 

Общекультурное направление. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран - цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ эстетической культуры. 

Формы реализации данного направления: 

Курс внеурочной деятельности:  

«Мир школьных экскурсий» 1-11 классы 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение 

обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности 

и реализуемых программ внеурочной деятельности, реализует 



индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

ЧОУ «Барнаульская классическая школа» является целостной 

открытой социально-педагогической системой, создающей 

комплексно-образовательное пространство для развития каждого 

обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе 

дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности. 

Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ основного общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут 

быть разработаны образовательным учреждением самостоятельно 

(авторские) или на основе переработки примерных образовательных 

программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается 

на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности 

образовательного процесса с целью максимального удовлетворения 

потребностей обучающихся, его дифференциации и 

индивидуализации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

внеурочной деятельности основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 
 
 
 

Направлен

ия 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в 

неделю/год 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 

Обще интеллектуальное «Разговорный английский 

язык»  

 

  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Функциональная 

грамотность 

1/34 1/34 1/34 1/34     

«Физика и я» 

 

  1/34 1/34 
 

1/34 1/34 
 

    

«Увлекательная 

математика» 

    1/34 1/34 
 

1/34 1/34 
 

  

«Математика вокруг нас»       1/34 1/34 
 

1/34 1/34 
 

       

Духовно-нравственное «Разговор о 

важном» 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

 

Итого:  2 2 4 4 3 3 3 3 
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