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/школа работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями от  

22.09.2011 № 2357, от 26.11.2012 № 1241). 

3. ФГОС основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1807, зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.). 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6. ООП НОО, ООП ООО,  скорректированные в соответствии с Протоколом 

заседания Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 8 апреля 2015 года №1/15. 

7. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

8. Письмо Минобрнауки от 17.02.2016 г.  №МО-16-09-01/173-ту «Об 

организации занятий внеурочной деятельности в образовательных организациях 

Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам. 

9. Письмо  Министерства образования и науки Самарской области от 04.08.2017г. 

 «О реализации предпрофильной подготовки в рамках реализации ФГОС ООО» 

10. Письмо Минобрнауки Самарской области от 29.05.2018 г.  

№МО-16-0901/535-ТУ 



11. Устав ГБОУ ООШ с. Жемковка. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная 

образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для 

социализации детей и подростков определенной возрастной группы, 

формирования у них потребностей к участию в социально - значимых 

практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых 

качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, 

участия в содержательном досуге, достижения обучающимися 

метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-

урочной: экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, 

подготовка и проведение концертов, коллективно - творческих дел, выставки, 

тренинги, «круглые столы», диспуты, школьные научные сообщества, 

проектная деятельность, общественно полезные практики (в том числе 

волонтерская деятельность) – на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план, режим, рабочие программы внеурочной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков ОО.  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем. 



При организации внеурочной деятельности используются программы 

линейных курсов внеурочной деятельности, так и программы нелинейных 

курсов внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по 5 направлениям развития личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно - оздоровительное Всесторонне-гармоничное личностное 

развитие ребенка, формирование 

физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья. 

 

Духовно - нравственное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувствапрекрасного,творческихспособно

стей,формированиекоммуникативнойи 

общекультурной компетенций. 

Социальное Привитие любвик  Отечеству  ,  малой  

Родине,формированиегражданскойответс

твенности,чувства патриотизма, 

формирование позитивногоотношения   к   

базовым   ценностям   общества,религии 

своего народа. 

Общеинтеллектуальное Способствованиеформированию 

мировоззрения,эрудиции,   кругозора,   

мотивации   личности   кпознанию, 

творчеству, труду. 



Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувствапрекрасного,творческихспособносте

й,формированиекоммуникативнойиобщекул

ьтурной компетенций. 

 
 

Программы внеурочной деятельности направлены на создание единого 

образовательного пространства в начальной школе,  обеспечивают достижение 

планируемых результатов начального общего образования (личностных, 

метапредметных, предметных), составлены в соответствии с запросами 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности сформировано с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

может осуществляться посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные *научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т.д. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

План внеурочной деятельности в 1 – 4 классах  
на 2019 – 2020 учебный год  

 
Реализуемое направление 

внеурочной деятельности 

Название кружка Место 

проведения 

Количество часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-оздоровительное «Здоровей-ка» школа   1 1 

«Динамическая пауза» школа 2    

«Шахматы» школа  2 2 2 

«Будь здоров!» школа  1   

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

школа  1 1 1 

Общекультурное «Смотрю на мир 

глазами художника» 

школа 1 2 2 1 

 «Рассказы по истории 

родного края» 

школа    1 

Социальное  «ЮИД» школа 1 1 1 1 

Духовно-нравственное «Азбука вежливости» школа 1 1 1 1 

                                                                                         Итого  5 ч. 8 ч. 8ч. 8 ч. 

 

В соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности составляет – 40 минут. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 План внеурочной деятельности 
 в 5-9 классах на 2019 – 2020 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование рабочей 

программы 

Класс 

5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Волейбол» 2 2 2 2 2 

«Настольный теннис» 1 1 1 1 1 

«Шахматы» 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 
«Функциональная 

грамотность» 
2 2 2 2 2 

Общекультурное 

 

«Литература и 

историческое 

краеведение» 

1 1 1 1  

«Азы журналистики»     1 

Социальное 

 

«В жизни по безопасной 

дороге» 
1 1 1 1  

«Путь к профессии»     1 

Духовно-нравственное 

«Основы православной 

культуры» 
1 1  1  

«Экология души»   1   

«Мы и наш мир»     1 

Всего 9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 

 
 


