


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности для 1-9-х классов 

на 2020-2021 учебный год 

 

План внеурочной деятельности для 1-9-х классов МБОУ «Бачат-

ская ООШ» разработан на основе: 

•   нормативно-правовых документов федерального уровня:  

‒ Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями); 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт основ-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с 

изменениями); 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. План фиксирует максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освое-

ние содержания образования по классам и учебным предметам. 

Приоритетами при формировании  плана  внеурочной деятельности  

являются: 

•  план внеурочной деятельности является одним из основных органи-

зационных механизмов реализации Основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

•  план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию вне-

урочной деятельности; 

•  план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности 

для каждого обучающегося или группы обучающихся не более 10 ча-

сов в неделю на класс (количество часов на одного обучающегося 

определяется его выбором); 

•  внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности по выбору обучающегося и с согласия его родителей (за-

конных представителей) - спортивно-оздоровительное, общекуль-

турное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-

ное; 



• внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экс-

курсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, проектную деятельность и др.; 

• внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценно-

стям, отражённым и основной образовательной программе основ-

ного общего образования; 

•  внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО и НОО 

рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и обучаю-

щихся в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в фор-

мах, отличных от классно - урочной, и направленной на достижение 

планируемых результатов усвоения МБОУ «Бачатская ООШ» 

План внеурочной деятельности в 1-9-х классах направлен на реше-

ние следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

- улучшение условий для развития ребёнка; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особен-

ности, образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется 

по направлениям развития личности.  

Общекультурное направление представлено: кружком «Веселый ка-

рандаш» для 1-4 классов, кружками «Творческая мастерская», «Природа и 

фантазия», «Знатоки русского языка» для 5-9 классов. 

«Веселый карандаш» - основные задачи курса: формирование началь-

ных представлений о языке живописи и путях ее развития; формирование уни-

версальных действий: деятельности наблюдения, умения удерживать внима-

ние, умения построить речевое высказывание.  

Программа кружков «Творческая мастерская», «Природа и фантазия»» 

направлена на формирование эстетического сознания и художественного 

вкуса: способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и пони-

мать смысл и красоту произведений художественной культуры. 

Социальное направление. 

Цель данного направления внеурочной деятельности заключается в со-

циализации школьников. Задачи данного направления:  

- выработать уверенность в своих силах, чувства ответственности за по-

рученное;  

- сформировать навыки культуры учебного труда, позитивного отноше-

ния к окружающим людям. Социальное направление реализуется следую-

щими программой «Умелые руки» (1-4 классы) 

Кружок «Моя будущая профессия» для 5-9 классов направлен на фор-

мирование профориентационной компетентности подростков путем включе-

ния в процесс активного планирования своего профессионального будущего, 

чтобы этот процесс был интересным и значимым для него. 



Занятия внеурочной деятельности «Промышленный дизайн» (для 5, 6 

классов) реализуется в рамках Федерального проекта «Точка роста». 

Спортивно - оздоровительное направление представлено секциями 

«Подвижные игры на свежем воздухе» (1-4 классы) и секцией «Спортивные 

игры» для 5-9 классов. Программа секций осуществляет укрепление  здоровья 

обучающихся,  воспитание интереса к игровой деятельности, создает опреде-

ленный духовный настрой и интерес к народному творчеству.   

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность. Представлена клубом  

«Основы игры в шахматы»  для 1-4 классов, кружком «Шахматы» для 5-9 клас-

сов. 

Целью духовно-нравственного направления является 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. Это направление 

представлено «Уроками нравственности» для 1-4 классов и кружком «Я и мое 

Отечество» для 5-9 классов. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового по-

коления в школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в 

одну смену, имеется столовая, в которой организовано питание, спортивный 

зал, медицинский кабинет, библиотека с читальным залом, компьютерный 

класс, стадион. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и 

спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечиваю-

щей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Мате-

риальная и техническая база соответствует действующим санитарным и про-

тивопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нор-

мативам, установленным для обслуживания этой базы.  

Информционное обеспечение  

Имеется библиотечный фонд, включающий учебную и художественную 

литературу). 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифициро-

ванные педагоги школы: учителя – предметники, педагоги Детского дома 

творчества. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, 

предъявляемым к квалификации по должностям «учитель» (приказ Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Ква-

лификационные характеристики должностей работников образования»). 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

‒ методические пособия, 



‒ интернет-ресурсы, 

‒ мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответ-

ствии с методическим конструктором и локальным актом школы, утверждены 

на заседании педагогического совета школы. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Направления  и формы реализации внеурочной деятельности 

Направления Формы реализации 

ВУД 

Решаемые задачи 

Спортивно-оздоро-

вительное  

Занятия в специаль-

ном помещении, бе-

седы, интеллектуаль-

ные развивающие 

игры и викторины, со-

ревнования. 

Всестороннее гармоническое 

развитие личности ребёнка, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья.  

Общекультурное  Занятия в  хоровом 

кружке, экскурсии, со-

здание целевого си-

стемного проекта , по-

сещение выставок. 

Развитие эмоциональной 

сферы ребёнка, чувства пре-

красного, творческих спо-

собностей, формирование 

коммуникативной и об-

щекультурной компетенции. 

Духовно-нрав-

ственное  

Реализация Про-

граммы духовно-нрав-

ственного воспитания 

в начальных классах. 

Реализация Программа 

воспитания и социали-

зации обучающихся на 

ступени основного об-

щего образования  

Воспитание чувства патрио-

тизма, сопричастности к ге-

роической истории Россий-

ского государства; 

Формирование у подрастаю-

щего поколения верности 

Родине, готовности служе-

нию Отечеству и его воору-

женной защите. 

Общеинтеллекту-

альное  

Участие в научно-по-

знавательных играх и 

викторинах, проектах, 

в исследовательской 

деятельности. 

Посещение экскурсий. 

Участие в олимпиадах, 

конференциях. 

 

Обогащение запаса уча-

щихся научными понятиями 

и законами, способствование 

формированию мировоззре-

ния, функциональной гра-

мотности. 

Формирование таких ценно-

стей как познание, истина, 

целеустремлённость. 

Социальное  Беседы, встречи с 

людьми труда, участие 

в школьных трудовых 

рейдах, проектирова-

ние и реализация со-

Воспитание бережного и от-

ветственного отношения к 

окружающей среде, людям, 

выработка чувств ответ-

ственности и уверенности в 

своих силах, формирование 



циальных акций, фото-

съёмки, выпуск 

школьной газеты, со-

циальные проекты. 

культуры труда, позитивного 

отношения к трудовой дея-

тельности, реализация соци-

альных проектов. 

 

Компонентом внеурочной деятельности также являются общешколь-

ные дела по плану воспитательной работы школы, которые  включены в об-

щую годовую циклограмму.  Подготовка к участию и участие в общешколь-

ном мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Уча-

стие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, 

в соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия осуществля-

ется классным руководителем в качественном (что сделано) и количественном 

(сколько времени) результате в карте занятости ребенка, по итогам заполнения 

которой оценивается включение ребенка во внеурочную деятельность.  

Ожидаемые конечные результаты внеурочной деятельности 

Увеличение количества детей, охваченных организованным досугом; 

во-питание уважительного отношения к родному дому, школе, селу; формиро-

вание чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осо-

знанного отношения к профессиональному самоопределению; воспитание у 

детей толерантности, навыков здорового образа жизни; развитие социальной 

культуры учащихся, достижение учащимися необходимого для жизни в обще-

стве социального опыта и формирование в них принимаемой обществом си-

стемы ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Секция «Подвиж-

ные игры на свежем 

воздухе» 

1 1 0.5 1 

Духовно – 

нравственное 

Уроки 

нравственности 
0,5 - 0,5 - 

Социальное «Умелые руки» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное Кружок «Веселый 

карандаш» 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуаль-

ное 

 

Кружок «Основы 

игры в шахматы» 
- 0,5 0,5 0,5 

 ИТОГО 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

Секция «Спортив-

ные игры» 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 

Духовно – 

нравственное 

Кружок «Я и мое 

Отечество» 

0,25 0,25    

Социальное Кружок «Моя  бу-

дущая профессия» 

  0,5 0,5 0,25 

« Промышленный 

дизайн» 

1 1    

Обще-

интеллектуал

ьное 

Секция «Шах-

маты» 

0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 

Общекультур

ное 

Кружок «Творче-

ская мастерская» 

0,5 0,5    

Кружок «Природа 

и фантазия» 

  0,5 0,5  

Кружок «Знатоки 

русского языка» 

    0,25 

 ИТОГО 2,5 2.5 2 2 1 

 


