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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Внеурочная деятельность в ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» является составной частью 

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся от 

тренировочных и соревновательных мероприятий по спортивной гимнастике. 

План внеурочной деятельности ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» в первую очередь 

предусматривает обеспечение качественным образованием физкультурно-спортивной 

направленности в сфере спортивной гимнастики, всестороннее физическое развитие и 

укрепление здоровья учащихся (спортсменов), приобретение теоретических знаний и 

практических навыков в области спортивной гимнастики, а также формирование личностно-

нравственных, моральных и волевых качеств.  

План внеурочной деятельности предполагает тесное единство нравственного, 

умственного, эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей физкультурно-

спортивной, соревновательно-тренировочной деятельности, особенностей их влияния на 

личность молодого человека. В общеобразовательной школе внеурочная деятельность 

органически входит в тренировочно - соревновательную деятельность и жизнь спортивной 

школы. 

В спортивной среде заложены огромные возможности для самовоспитания, 

самосовершенствования, самоопределения. Участие в спортивных соревнованиях по 

спортивной гимнастике дает возможность учащемуся испытать самоудовлетворение при победе 

над своим соперником, достигнутой в процессе длительной подготовки, самоотверженного 

труда, огромными волевыми усилиями; возможность сравнить свои способности со 

способностями других людей, а также с теми способностями, которыми он сам располагал 

ранее. К тому же постоянно закладывается правильное отношение к состоянию своего 

организма, формируется положительная мотивация по соблюдению здорового образа жизни.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС  ООО  следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего  образования.  

Цель: создание условий для развития личности ребенка через включение его в активную 

социальную жизнь, а так же обеспечение достижений обучающимся планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования за счет 

расширения предметной среды, в которой происходит образовательная деятельность, с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося. 

Задачи: 

1. Включение обучающихся в различные виды деятельности; 

2. Совершенствование системы профессионального самоопределения 

обучающихся; 

3. Формирование лидерских качеств у   подрастающего поколения 

через организацию ученического самоуправления. 

Модель организации внеурочной деятельности: базовая. Она включает в себя курсы 

внеурочной деятельности, деятельность классных коллективов и органов ученического 

самоуправления, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, коллективные 

общешкольные мероприятия, профилактические мероприятия, реализацию учебных проектов.  

Формы внеурочной деятельности: конференции, индивидуальные   проекты   по 

учебным  предметам, игры, соревнования, спектакли, экскурсии, трудовые акции, 

классные часы, индивидуальные консультации, беседы, групповые занятия с педагогами, 

собрания, социальные проекты, коллективные общешкольные дела, библиотечные уроки, 

презентации. 

 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

 



- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»;  

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

 
Направления 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Формы внеурочной 

деятельности 

Классы/часы 

  5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Тренировки (соревнования) 
сорвнования по спортивной 
гимнастике с соответствии с 
Календарем 
соревнований.Мероприятия 
по безопасностидорожного 
движения.Мероприятия по 

противопожарной 
безопасности. 
Проект «ГТО» 
Классные часы тематические 
 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 

Курс внеурочной 
деятельности «Мы патриоты 
России» 

1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Школьный этап 
Всероссийских олимпиад по 
учебным предметам. 
Школьная научно-
практическая 
Конференция. Школьные 
предметные недели. 

Информационные уроки 
информационно-
библиотечного центра. 
Реализация 
учебныхпроектов.  
Классные часы тематические 
Мероприятия поплану ВР 
 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
1 

Духовно-нравственное Реализация 
учебныхпроектов. 
Экскурсионные туры (он-
лайн) «Путешественник» 

1 1 1 1 1 



Классные часы тематические 
Мероприятия поплану ВР 
 

Курс внеурочной 
деятельности «Мы патриоты 
России»  

1 1 1 1 1 

Социальное Экологические акции и 
проекты 
Организация психолого-
педагогической поддержки 

учащихся.  
Школьная 
профориентационная 
конференция 
«Профориентир» 
Обеспечение благополучия 
учащихся в 
пространстве школы.  

Профилактические 
мероприятия: профилактика 
детского дорожно- 
транспортного травматизма, 
антитеррористическая 
безопасность, 
противопожарная 
безопасность, безопасное 

поведение в интернете, 
правила поведения в 
общественных местах, 
безопасное поведение на 
каникулах, правила 
поведения в школе, 
антикоррупционное 
 

 просвещение 
обучающихся,
 профилактика 
употребления ПАВ, 
суицидального поведения 
среди подростков, 
профилактика
 межэтнических 
взаимоотношений среди 

подростков) 
Классные часы тематические 
Мероприятия поплану ВР 

 
 
 
 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

 
 
 
 
1 

Общекультурное Коллективныеобщешкольные 
дела, социальныепроекты, 
волонтерскаядеятельность. 
Посещение выставоки 

музеев, творческие 
фестивали, праздники. 
Информационные уроки 
информационно 
библиотечного центра 
Классные часы тематические 
Мероприятия поплану ВР 

1 1 1 1 1 

Курс внеурочной 

деятельности «Мы и наш 
мир» 
 

  1 1 1 

Количество недель  35 35 35 35 34 

Количество часов 

в неделю 

аудиторные 

занятия 

 2 2 2 2 3 

Количество часов 

в неделю 

внеаудиторные 

занятия 

 6 6 7 7 6 

Количество часов 

в год 

 210 210 245 245 306 



неаудиторные 

занятия 

Количество часов 

в год 

 280 280 315 315 309 

Максимальная 

нагрузка с 

учетом 

СанПиН2.4.2.2821-

10 

 

 

1750 

 
Курсы внеурочной деятельности в ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной», выбранные 

согласно заявлениям обучающихся и их законными представителями,организуются по 

следующим направлениям:  
- Спортивно-оздоровительное направление самоопределение в способах достижения 

здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни, привычка ежедневно заниматься 

физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении своей работоспособности и 

эмоционального состояния, умение подготовиться к спортивным соревнованиям по спортивной 

гимнастике 
 в 5-9 классах модуль «Спортивная гимнастика»;  
- Духовно-нравственное (патриотическое) 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 в 5-9 классах «Мы патриоты России»;  
- Общекультурное (Гражданско — патриотическое) направление ориентирует детей 

на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. В 5-9 классах 

«Мы и наш мир». 
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  
1. Экскурсии;  
2. Кружки;  
3. Секции;  
4. Конференции;  
5. Ученическое научное общество;  
6. Олимпиады;  
7. Соревнования;  
8. Конкурсы;  
9. Фестивали;  
10. Поисковые и научные исследования;  
11. Общественно-полезные практики; 
12. Профессиональные пробы 

 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия 

совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 
 

МОДУЛЬ «Мы патриоты России!» 

 

Направление духовно-нравственное 

Воспитательные 

задачи 

o воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической  

o истории Российского государства; 

o формирование у подрастающего поколения верности Родине,  

o готовности служению Отечеству и его вооруженной защите; 

o формирование гражданского отношения к Отечеству; 



o воспитание верности духовным традициям России; 

o развитие общественной активности, воспитание сознательного  

o отношения к народному достоянию, уважения к национальным 

традициям. 

Содержание Получение знаний 

o о политическом устройстве Российского государства, его  

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

o о символах государства – Флаге, Гербе России, о  

o государственных символах Калужской области, города Обнинска; 

o об институтах гражданского общества, о возможностях участия  

o граждан в общественном управлении; 

o о правах и обязанностях гражданина России; 

o о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы; 

o интерес к общественным явлениям, понимание активной роли  

o человека в обществе; 

o ценностного отношения к своему национальному языку  

o и культуре, как государственному, языку межнационального 

общения; 

o о народах России, об их общей исторической судьбе, о  

o единстве народов нашей страны; 

o о национальных героях и важнейших событиях истории  

o России, и ее народах; 

o интерес к государственным праздникам и важнейшим  

o событиям в жизни России, и своего края – Калужской области; 

o стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,  

o своего города, малой Родины, своей страны; 

o любовь к образовательному учреждению, своему городу,  

o области, народу России; 

o уважение к защитникам Отечества; 

o умение отвечать за свои поступки; 

o негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома,  

o на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности Любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества 

Совместная 

педагогическая 

деятельность 

семьи и школы 

o организация встреч обучающихся  с родителями-военнослужащими; 

o посещение семей, в которых есть (или были) ветераны Великой 

Отечественной войны и локальных войн; 

o привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий, туристических слетов; 

o изучение  и популяризация семейных традиций; 

o организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин, 

праздников; 

o организация совместных экскурсий; 

o реализация совместных социально значимых проектов. 



Социальное 

партнерство и 

пути реализации 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомогательные 

модули 

o «Моя Россия, мой край родной!» 

o Имею право знать! 

o Служу Отечеству! 

o Открытый турнир по спортивной гимнастике, посвященный 

памяти К.А.Веселова 

o «Жизнь - Отечеству, честь – никому!» 

o «Мы вместе!» 

o «Ура! Каникулы!» 

 

Планируемые 

результаты 

Создание системы  гражданско-патриотического и правового 

воспитания, способствующей осознанию детьми их принадлежности 

к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую 

действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 

современного человека. 

Формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими 

компетенциями: 

o ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

o знания об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

o опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

o опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

o опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

o знания о правах и обязанностях человека, гражданина, 

 Министерство 

образования КО 

Обнинский клуб 

ветеранов 

в/ч 3382,  

СПЧ №50 

УЦ ВМФ города 

Обнинска 

Музей истории города 

Обнинска, 

Музей «Судьба солдата» 

Городской библиотеки   

№1 

ОМВД России по 

городу Обнинску 

 

ГБОУ КО 

«СШОР Л.Латыниной» 



семьянина, товарища. 

 

 

МОДУЛЬ «Мы и наш мир» 

 

Направление Воспитание общекультурных, гражданско – патриотических чувств и 

этического сознания 

Воспитательные 

задачи 

o формирование духовно-нравственных ориентиров; 

o формирование гражданского отношения к себе; 

o воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности; 

o формирование потребности самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

o развитие самосовершенствования личности. 

Содержание Получение знаний 

o о базовых национальных российских ценностях; 

o различия хороших и плохих поступков; 

o о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах, на природе; 

o о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

o уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

o установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

o бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

o правил этики, культуры речи; 

o стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать 

его; 

o представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

o отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

Совместная 

педагогическая 

деятельность 

семьи и школы 

o оформление информационных стендов; сайт 

o тематические общешкольные родительские собрания; 

o организация субботников по благоустройству территории; 

o организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев, выставок; 

o участие родителей в совместныхконкурсах, акциях; 

o индивидуальные консультации; 

o оказание мер социальной, психолого-педагогической и медицинской 

помощи семьям; 



o благотворительные акции; 

o изучение индивидуальных особенностей семей. 

Ключевые 

мероприятия 

o Календарь образовательных событий: КТД, внеклассные мероприятия 

o Соревнования по ОФП и СФП 

o Открытое занятие в группах развивающей гимнастики 

o Православные праздники: Рождество, Масленица, Пасха 

o Краеведческие встречи в филиале №1 городской библиотеки 

o Всероссийские акции и уроки в различных организационных формах 

Планируемые 

результаты 

o знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

o нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

o уважительное отношение к традиционным религиям; 

o неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

o способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

o уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

o знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
 

 

 

Дни недели 5-7 кл. 7-9 кл. 

Понедельник «Мы патриоты России» 

 

Вторник  

 

«Мы и наш мир» 

 

 

Среда  «Мы и наш мир» 

 

 

Четверг «Мы патриоты России» 

 

Пятница   

 

 

 

 
2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 

проводится.  

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников 

могут быть трех уровней. 

Первый уровень результатов – 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. Для достижения данного уровня 



результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде учащийся получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами лицея, в открытой общественной среде. Только в 

самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» (М.К. 

Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к 

действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт 

о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной 

деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной  и др. 

 

 

 

3. Обеспечение плана 

План внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 5-9 

классах, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования.  

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими 

кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления обучения 

согласно данному плану внеурочной деятельности.  



Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с 

запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия 

внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, 

утвержденных на методических объединениях школы. 
 

 

4. Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

определяет общеобразовательная организация. 

 

Реализация плана внеурочной деятельности основного  общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего 

обучения, в том числе:  

- развития индивидуальности каждого обучающегося в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

- приобретения 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;  

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества 

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

отношения к социальной реальности в целом;  

- получения опыта самостоятельного социального действия;  

-приобщения к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности;  

- формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др.;  

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования в них принимаемой обществом системы ценностей;  

- достижения метапредметных результатов;  

- формирования универсальных учебных действий;  

- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с 

обществом и окружающими людьми;  

- увеличение числа учащихся, охваченных организованным досугом.  

 

5. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности ФГОС ООО  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательной организацией плана внеурочной деятельности ФГОС 

ООО  выступают:  



1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих 

(системных) показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа).  

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты 

индикаторов (показателей работы школы).  
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