
 



Спортивно-

оздоровительное 

Занятия в 

физкультурном 

клубе «Факел» 

Согласно рабочей программы ФСК «Факел» секции 

Спортивные игры 1 - - - -  

Социальное Классные часы Согласно программам воспитательной 

работы классных руководителей  

беседа 

«Я и моя 

профессия» 

- - - 1 1 учебное 

занятие 

Российское 

движение 

школьников 

1 - - - - мероприятия 

Итого  5 3 4 3 6 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План 

внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ойская средняя школа » 

основное общее образование для освоения ФГОС  

на 2020 – 2021 учебный год 

 
 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная 

деятельность и др.) 

 

количество часов в неделю 

 

Формы 

проведения 

5 

класс 

6 

класс 

7  

класс 

8  

класс 

9  

класс 

 

Общекультурное Посещение музеев, 

театров, культурно- 

массовые 

мероприятия 

 

Согласно программам воспитательной 

работы классных руководителей 

мероприятия 

Музейная 

педагогика 

- 

 

34 34 - - беседа 

 

«Калейдоскоп» - 34 34 - - учебное 

занятие 

Обще 

интеллектуальное 

«Я - исследователь» 

(биология) 

- - - - 34 учебное 

занятие 

Финансовая 

грамотность 

34 - - - - учебное 

занятие 

«Путешествие в 

страну геометрию» 

34 - - -  учебное 

занятие 

Математика часть 

нашей жизни 

- - - - 34 учебное 

занятие 

Избранные вопросы 

математики 

34 34 34 34 - учебное 

занятие 

Избранные вопросы 

географии 

- - - - 34 учебное 

занятие 

«Шаг вперёд» 

(английский язык) 

- - 34 - - учебное 

занятие 

Избранные вопросы 

физики 

- - - 34 - учебное 

занятие 

«История в лицах» - - - - 34 учебное 

занятие 

Избранные вопросы 

языкознания 

- - - - 34 учебное 

занятие 

Спортивно-

оздоровительное 

Занятия в 

физкультурном 

клубе «Факел» 

Согласно рабочей программы ФСК «Факел» секции 



Спортивные игры 34 - - - -  

Социальное Классные часы Согласно программам воспитательной 

работы классных руководителей  

беседа 

«Я и моя 

профессия» 

- - - 34 34 учебное 

занятие 

Российское 

движение 

школьников 

34 - - - - мероприятия 

Итого  170 102 136 102 204 714 

 

 

Пояснительная записка 

к  плану внеурочной деятельности основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ойская средняя школа» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Ойская  СШ» для 5-9 классов обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

             В соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется образовательной 

организацией через учебный план и план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов МБОУ «Ойская  СШ» разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказ МО и Н РФ № 889 от 01.02.2012г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 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 Московской области от 17.03.2014 №1166 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 

опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных организациях Московской области 

в 2014-2015 учебном году»; 

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования"".; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 

N544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельностьв 



сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования - 

воспитатель, учитель)"; 

- Устава МБОУ «Ойская  СШ»; 

-  Программы развития ОО; 

- Основной образовательной программы основного общего развития. 

Согласно ФГОС внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности, проводится по желанию обучающихся и их родителей в формах отличных от форм 

урочной деятельности. Обязательными условиями организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, является родительский запрос, наличие необходимой учебно-

материальной базы, наличие укомплектованных штатов и подготовленных кадров, соблюдение 

СанПинов, в том числе требований к сменности занятий и составлению расписания. 

Целью внеурочной деятельности является: 

Создание  условий для реализации и развития творческой личности с учетом интересов 

ребенка. 

Задачи: 

-воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового образа жизни; 

- включение обучающихся в разностороннюю творческую деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  в школе организована по 

направлениям:  

Общекультурное:  

«Музейная педагогика» (6,7 классы); 

«Калейдоскоп»(6,7 классы); 

Обще-интеллектуальное: 

«Я - исследователь» (биология) (9 класс); 

«Финансовая грамотность»(5 класс); 

«Путешествие в страну геометрию»(5класс); 

«Математика часть нашей жизни»(9 класс); 

«Избранные вопросы математики(5,6,7,8 классы); 

«Избранные вопросы языкознания»(9 класс); 

«Общие вопросы географии»(9 класс); 

«Шаг вперёд»(английский язык»(7 класс); 

«Избранные вопросы физики»(8 класс); 

«История в лицах»(9 класс); 

  Спортивно-оздоровительное: 

Занятия в ФСК «Факел» (5 –9 классы). 

Социальное: 

 классные часы и мероприятия, согласно программам воспитательной работы классных 

руководителей. 

«Я и моя профессия»( 8,9 классы); 

Содержание  занятий по данным направлениям формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как, экскурсии, школьные 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, кружки,  

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и военно-патриотические объединенияи другие. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением  

используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

Образовательное учреждение определяет принципы чередования учебной и внеурочной 



деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  

Школа самостоятельно выбирает формы, средства и методы организации внеурочной 

деятельности, разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в МБОУ 

«Ойская СШ»    используется  оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения). Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники нашего учреждения 

(администрация, учителя, социальный педагог, педагог-психолог и др.). 

 В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а также 

учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; организует в классе 

образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений 

через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 

органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования до 1750 

часов за пять лет обучения, за год до 350 часов с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно. Величина 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяется 

за пределами количества часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, но не 

более 10часов.  

План внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в 

выборе дальнейшего профиля обучения с учётом возможностей педагогического коллектива. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 
 

1. Целенаправленное добровольное использование ребенком свободного от уроков 

времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей. 

2. Свобода выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы. 

3. Возможность менять виды деятельности, коллектив, педагога. 

4. Творческий характер образовательного процесса, осуществляемого на основе 

дополнительных образовательных программ. 

5. Особые взаимоотношения ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку). 

6. Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной образовательнойтраектории, 

личностного и профессионального самоопределения. 

 

7. Введение в педагогическое пространство интегральной модели дополнительного 

образования, которая соединяет обучение и воспитание в неразрывное целое. 

8. Организация образовательного взаимодействия на основе принципа диалогичности, 

охватывающего отношения всех участников образовательно-воспитательного процесса - педагогов, 

родителей, обучающихся. 

9. Предоставление педагогам более широких возможностей для осуществления 

свободной творческой деятельности на основе их профессиональных интересов. 



          10. Внедрение в педагогический процесс инновационных форм и методов, адекватных 

формированию творческих способностей и приоритетных качеств социально ориентированной 

личности обучающегося.  

Предполагаемые результаты внеурочной деятельности 
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 с 

педагогами (в рамках основного и дополнительного 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 просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 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 школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на 

людях», которые вовсе не обязательно положительно настроены, молодой человек действительно 

становится деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Модель внеурочной деятельности предусматривает использование следующих документов: 

 общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности (классный 

журнал); 

 журнал учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности. Данные инструменты 

обеспечивают реализацию модели внеурочной деятельности школы, а так же создают 

предпосылки для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, включающих, в том числе, и их внеурочную деятельность. 

Мониторингом эффективности внеурочной деятельности является: 

 Наблюдение, изучение документации; 

 Результаты участия обучающихся в различных мероприятиях, конкурсах, смотрах, 

викторинах и т. д. 

План внеурочной деятельности в 5 - 9 классах обеспечивает достижение планируемых 

результатов усвоения обучающимися Основной образовательной программы основного общего 

образования и отражает запросы участников образовательного процесса.  

           Формой промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является зачет. 

           Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с локальным 

актом школы, утверждены на заседании педагогического совета школы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2020 - 2021 учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает всестороннее развитие личности 

обучающихся. 
 


