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1. Пояснительная записка 
 

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. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа № 71"   используется план внеурочной деятельности - 

нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения). 

В своей деятельности МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 71» ориентируется, 

прежде всего, на стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на 

реализацию приоритетного национального проекта «Образование», направленной на 

модернизацию и развитие системы общего образования.  

Организация внеурочной деятельности в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 71" 

опирается на следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

приведении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена 

Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по 

вопросу организации введения Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования 
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6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» 

8. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2011, 

9. Письма Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ. 

10.Письма Департамента образования и науки Кемеровской области №6431/06 от 

21.10.2011 

11.  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 71" 

 

II. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№ 71" - оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

учреждения (классные руководители 5-9 -х классов, учителя-предметники школы). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 
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Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (спортивной, 

технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях 

дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 71" используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет образовательное учреждение. 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 71"  организует свою деятельность по 

следующим направлениям развития личности: 

 1.Спортивно-оздоровительное. 

2. Духовно-нравственное. 

3. Социальное. 

4. Общеинтеллектуальное. 

5. Общекультурное. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 
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личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 71» реализуется 

программами внеурочной деятельности: «Спортивные игры» в них входят: «Легкая атлетика», 

«Лыжные гонки», «Баскетбол» и внеклассными мероприятиями. 

По итогам работы проводятся соревнования, показательные выступления, Дни здоровья. 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ориентировано на воспитание 

патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о 

прекрасном, воспитание умений видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное. 

(«Юнармия», «Безопасность нашей жизни», «Помощь и защита», «Школьный музей: вчера, сегодня, 

завтра»). 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

3.Овладение навыками универсальных учебных действий, обучающихся на ступени 

основного общего образования; 

4.Формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих; 

5. Вовлечение обучающихся в активную социально значимую деятельность посредством 

развития их инициативы и самостоятельности, творческих способностей; 

6. Выявление личностных склонностей и предпочтений в профессиональном 

самоопределении. 
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Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Юный краевед», 

«Экология и мы», «Здоровое питание», «Моя будущая профессия», «Основы финансовой 

грамотности»,  «Резьба по дереву», «Практическое обществознание»  и классными часами и 

иными внутриклассными мероприятиями:  

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности:  

«Астрономия для любознательных», «Физика вокруг нас»., «Занимательная грамматика», 

«Мастерская слова»,  «Удивительный мир математики», «Юный программист», «Практикум 

по информатике», «Решение математических задач», «Избранные вопросы математики», 

«Математическая шкатулка» «Реальная математика», «Маленькие тайны Великого языка», 

«Проектная деятельность», «Я – исследователь», «Юный историк». «Химия вокруг нас», 

«Химия и мы» и классными часами и иными внутриклассными мероприятиями. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов и 

их демонстрация, классными часами и внутриклассными мероприятиями. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран – цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2. Становление активной жизненной позиции; 

3. Формирование культуры общения и поведения в социуме путем подъема и развития 

хоровой культуры; 
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4. создание условий для развития деловых качеств: ответственности, социальной активности, 

аккуратности. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:  

«Юный чертежник», «Литературная мастерская», «Страноведение англоговорящих стран», 

«Немецкий язык»  и классными часами и иными внутриклассными мероприятиями. 

Результатами работы становятся концерты, конкурсы. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

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

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 

 

Режим функционирования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 71"  

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 71"  
 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года:  

 5-9 классы - не менее 34 учебных недель, 9 класс – не менее 33-34 учебных недель. 
 

Учебный год для обучающихся 5-9 классов начинается с 01 сентября, заканчивается – 31 

мая, 9 классы с 01 сентября начинается и заканчивается не позднее 25 мая.  

Продолжительность каникул:  

 в течение учебного года — не менее 30 календарных дней.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям 

СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в 

количестве до 10 часов в неделю. Для обучающихся, посещающих занятия в отделении 

дополнительного образования образовательной организации, организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных 

организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении 

родителями (законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут 
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после окончания учебной деятельности. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в 

соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по 

внеурочной деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки последующих учебных 

дней. Группы могут формироваться по классам и параллелям. 

 Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9-х классов осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий. Для обучающихся 5-9-х классов 

количество часов в неделю составляет до 10 часов в неделю. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности в 5-9-х классах, составляет 40 минут (30 минут в период 

ограничительных мер). Форма занятий очная или дистанционная. Начало занятий внеурочной 

деятельности, осуществляется с понедельника по субботу по окончании учебного процесса, в 

соответствии с расписанием. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 

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-х классах, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования.  

Общеобразовательное учреждение укомплектовано 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. 

 Режим организации внеурочной деятельности 
 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 
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 недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

 количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 5-9  классы – не более 34 недель. 

   Количество часов на каждый класс не должно превышать 10 часов. Распределение часов 

внеурочной деятельности по данным направлениям может меняться в зависимости от 

возможностей МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 71", кадрового обеспечения, 

запроса родителей учащихся (законных представителей) и т.д.  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой и 

расписанию. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  5-9 КЛАСС 

Направления Учебные курсы, 

классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 

(лыжные гонки, легкая 

атлетика, баскетбол) 

 1        2 2 2 2 2 2 

Классные часы и иные 

внутриклассные 

мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно- 

нравственное 

Юнармия 1               

Школьный музей: вчера, 

сегодня, завтра 

      1  1       

Помощь и защита 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5       

Безопасность нашей жизни 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5       

Социальное  Юный краевед       1 1 1       

Биология вокруг нас                

Экология и мы 1         1 1 1 1   

Здоровое питание  1 1 1 1 1 1          

Практическое 

обществознание 

            1   

Моя будущая профессия             1 1  

Основы финансовой 

грамотности 

         1 1 1 1 1 1 

Резьба по дереву    1 1 1 1 1 1       

Классные часы и иные 

внутриклассные 

мероприятия 

0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 

Общекультурное Юный чертежник       1 1 1 1 1 1    

Литературная мастерская                 
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Страноведение 

англоговорящих стран 

1 1 1             

Немецкий язык       1 1        

Классные часы и иные 

внутриклассные 

мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное Астрономия для 

любознательных 
1 1 1             

Физика вокруг нас             1 1 1 

Занимательная грамматика  1 1             

Мастерская слова   1             

Удивительный мир 

математики 

1 1 1             

Юный программист          1 1 1    

Практикум по 

информатике 

              1 

Решение математических 

задач 

   1 1  1   1 1  1  1 

Избранные вопросы 

математики 

               

Математическая шкатулка    1            

Реальная математика              1  

Маленькие тайны 

Великого языка 

    1 1  1  1 1 1 1 1 1 

Проектная деятельность        1 1    1 1 1 

Я - исследователь    1 1 1          

Юный историк    1 1 1          

Химия вокруг нас          1 1 1    

Химия и мы             1 1 1 

Классные часы и иные 

внутриклассные 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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мероприятия 


