


План внеурочной деятельности 

 

для 5-9-х классов МОУ «Киргинская СОШ» 
 

в 2020-2021 учебном году 
 

Нормативная база  

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

 Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции от 

29.12.2014 г.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» в редакции от 29.12.2014 г.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» в редакции от 25.12.2013 г.  

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 25.12.2013г.  

 Устав МОУ «Киргинская СОШ», годовой План работы ОУ на 2020-2021 учебный год, 

Программа развития школы, ООП  НОО   МОУ «Киргинская СОШ», ООП  ООО   

МОУ «Киргинская СОШ».  

 

Пояснительная записка 
 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС ООО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения ребёнком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счёт расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости её организации. 

 

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

 

Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление следующих 

личностных характеристик учащихся: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  



 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 

План внеурочной деятельности в 5-9-х классах обеспечивает достижение 

планируемых результатов усвоения обучающимися основной образовательной программы 

ФГОС ООО и отражает запросы участников образовательного процесса. 

 

Приоритетами при формировании плана  внеурочной деятельности являются: 

 

 план внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы общего 

образования; 

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности;  

 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или 

группы обучающихся на ступени основного общего образования до 1700 ч. за пять 

лет обучения (количество часов на одного обучающегося определяется его 

выбором); 

 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по 

выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей): 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное; 

 реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса; 

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отражённым и основной образовательной программе общего образования; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно – урочной, и 

направленной на достижение планируемых результатов усвоения ООП основного 

общего образования МОУ «Киргинская СОШ». 

 

Учебный план внеурочной деятельности в 5-9-х классах направлен на 

решение 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; 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 



образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по пяти 

направлениям развития личности: 

• общеинтеллектуальное  

• физкультурно-спортивное и оздоровительное направление  

• общекультурное  

• духовно - нравственное  

• социальное  

Формы внеурочной деятельности.  

Спортивно-оздоровительное 
Ведущие формы деятельности: 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 

соревнования, Дни Здоровья, беседы по охране здоровья. Физкультминутки на уроках, 

организация активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе.  

Духовно-нравственное 

Ведущие формы деятельности: 

Тематические классные часы, «Уроки Мужества», беседы, игры нравственного и духовно-

нравственного содержания, выставки рисунков. Проведение совместных праздников школы 

и общественности. Экскурсии. Организация выставок (совместная деятельность детей и 

родителей).  

Общекультурное 

Ведущие формы деятельности: 

Ансамбль детской песенки «Забава», «Песенка», концерты, инсценировки, праздники, 

театрализованное представление, культпоходы в библиотеку.  Праздничное оформление 

школы и классных кабинетов.  

Общеинтеллектуальное 
Ведущие формы деятельности: 

        Викторины, олимпиады, познавательные игры. Детские исследовательские проекты. 

Предметные недели, библиотечные уроки праздники, уроки  Знаний, конкурсы, внеклассные 

мероприятия по предмету. 

Социальное 
Ведущие формы деятельности: 

Познавательные, социальные проекты, исследовательские работы. Организация дежурства в 

классах.  Выставки поделок и детского творчества. 

 

Продолжительность занятий  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 5-9-х классах составляет 40-50 

минут, если занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут для отдыха 

детей и проветривания помещений. Но при этом обязательно учитывается требования 

СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 

1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов». 

 

 



План внеурочной деятельности  на  2020-2021  учебный год   

 5-9 классов. 

Начальное общее образование. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курсы, формы внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

Класс Всего 

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Я и мое здоровье» 1 1 1 1 1 5 

Походы, беседы, классные часы о 

ЗОЖ, школьные спортивные 

праздники  

1 1 1 1 1 5 

Духовно-

нравственное 

«Школа нравственности»   2   2 

«Юный патриот»  2 2   1 5 

«Я в мире, мир во мне»  2 2 2 1  7 

Классные часы, уроки мужества, 

посещение музеев, мероприятия 

гражданско-патриотической 

направленности  

0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Общеинтеллекту

альное 

«От слова к тексту»    2 2 4 

«Интеллектика» 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Предметные недели, 

интеллектуальные викторины, НПК, 

на уровне школы, района, города, 

области. Библиотечные уроки. 

Конкурсы, олимпиады, деловые и 

ролевые игры. 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное «В мире прекрасного» 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Праздничные тематические 

мероприятия, посещение музеев, 

театров, посещение и участие в  

художественных выставках, 

художественных акциях школы и 

социума .  

0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Социальное «Профессиональное направление 

школьника» 

1 1 1 1 1 5 

 Работа  самоуправления, КТД, 

социальные проекты, организация, 

волонтерского движения, 

организация деятельности 

ученических сообществ и т.д. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Итого: 10 10 10 10 10 50 

 

10 часов в неделю по выбору учащихся и родителей (законных представителей) 

 


