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 Пояснительная записка к  плану внеурочной деятельности 

  

План внеурочной деятельности МБОУ Бурановская СОШ 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.   

  

1. Нормативная база.  

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 
нормативных документов:   

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;   

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом  

благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;   

- Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации 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 и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;   

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

  

2. Программы внеурочной деятельности.  

 План внеурочной деятельности является частью образовательной 
программы МБОУ Бурановская СОШ. План внеурочной деятельности на 
2018 - 2019 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». Под 
внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы. Внеурочная 
деятельность организуется по следующим направлениям:   

- спортивно-оздоровительное направление создает условия для 
полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает 
ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу 
жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;   



- 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;   

- социальное направление помогает детям освоить разнообразные 
способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 
умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности 
и  

творчеству;   

- общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 
освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего 
мира, развить познавательную активность, любознательность;  

- общекультурная деятельность ориентирует детей на 
доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, 
формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков.   

Внеурочная деятельность организуется через следующие 

формы:   

1. Экскурсии  

2. Кружки   

3. Секции   

4. Конференции   

5. Ученическое научное общество   

6. Олимпиады   

7. Соревнования  

8. Конкурсы  

9. Фестивали   

10. Поисковые и научные исследования   

11. Общественно-полезные практики  

12. Лаборатории  

13. Клубы  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности: школьные спортивные 

секции, возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций (Центр социальной помощи, 

сельский ДК, сельская библиотека. ДЮЦ, ДЮСШ, кружок танцев), 

воспитательная система школы. Она заключается в оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники школы, а также 

специалисты Центра социальной помощи в рамках Порядка психолого – 

педагогического сопровождения обучающихся МБОУ Бурановская СОШ. 

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 учащихся 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 
учащихся;   

-  ведѐт учѐт посещаемости занятий внеурочной деятельности.   

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 
финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 
образовательного и методического пространства в школе, содержательном 
и организационном единстве всех его структурных подразделений.   

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 
финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 
образовательного и методического пространства в школе, содержательном 
и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

  

3. Режим функционирования.  

Режим функционирования МБОУ Бурановская СОШ устанавливается в 
соответствии с СаНПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. МБОУ 
Бурановская СОШ функционирует с понедельника по пятницу с 8 до 17 
часов. В субботу, воскресенье и праздничные дни (установленные 
законодательством Российской Федерации) школа не работает. В 
соответствии с учебным планом устанавливается учебная неделя для V–
VIII классов не менее 35 учебных недель. Учебный год начинается с 1 
сентября, заканчивается 31 мая. Продолжительность каникул в течение 
учебного года — не менее 30 календарных дней.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - 
максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными 
планами, соответствует требованиям СаНПиН 2.4.2. 2821-10 и 
осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в 
количестве до 5 часов в неделю (на одного учащегося).   

Для учащихся, посещающих занятия в организациях 
дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах, 
других образовательных организациях и учреждениях социального 
обслуживания, количество часов внеурочной деятельности сокращается 
при предоставлении родителями (законными представителями) 
обучающихся справок указанных организаций.   

Внеурочная деятельность организуется после окончания учебной 
деятельности. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий в соответствии с 
расписанием и с учѐтом общего количества часов недельной нагрузки по 
внеурочной деятельности, а также с учѐтом необходимости разгрузки 
последующих учебных дней.  Для учащихся 5-8 - х классов установлена 5 
– дневная учебная неделя.  



Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-8 классах 
составляет 40 минут. Режим занятий внеурочной деятельности и перемен:   

1 занятие 11.50-12.30 

2 занятие 12.40-13.20 

3 занятие 13.30-14.10   

4 занятие 14.20-15.00  

  

4. Промежуточная аттестация.   

Промежуточная  аттестация  в  рамках  внеурочной  деятельности 
 не проводится.  

  

5. Обеспечение учебного плана.   

  Согласно ФГОС объем внеурочной деятельности составляет на 
уровне основного общего образования  до 1750 часов за пять лет 
обучения с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

План внеурочной деятельности МБОУ Бурановская СОШ на 2018 - 2019 
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 5-8 классах, реализующих 
федеральные государственные образовательные стандарты основного 
общего образования. Общеобразовательное учреждение укомплектовано 
педагогическими кадрами и в основном обладает материально-
технической базой для осуществления обучения согласно данному 
учебному плану. Программы внеурочной деятельности реализуются в 
соответствии с запросом учащихся, их родителей (законных 
представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются с 
использованием различных типов образовательных программ и рабочих 
программ учителей.  

  

6. Особенности плана внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности МБОУ Бурановская СОШ, реализующего 
образовательную программу основного общего образования, является 
одним из механизмов реализации образовательной программы 
соответствующего уровня.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в 
образовательной организации. План внеурочной деятельности направлен 
на достижение учащимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы общего образования. Формы организации 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
программы соответствующего уровня образования определяет 
общеобразовательная организация. При организации внеурочной 
деятельности используются программы линейных курсов внеурочной 



деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов 
в неделю в соответствии с рабочей программой учителя).   

 

7. Ожидаемые результаты.  

Результат внеурочной деятельности - развитие личности учащегося, его 
активной учебно - познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира. 
Реализация программ внеурочной деятельности направлена на 
формирование базовых основ и фундамента последующего обучения. 
Основными результатами внеурочной деятельности должны стать:   

- формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах 
поведения;   

- формирование реалистической позитивной осознанной самооценки;  - 
формирование у учащегося реального представления о том, как его 
оценивают и воспринимают одноклассники, родители, учителя;  - развитие 
толерантности в межличностном общении и взаимодействии;  - 
формирование представления о трудовой деятельности, уважения к труду и 
его результатам;   

- ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 
содержанием;   

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 
культуры;   

- развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в 
системе внеурочной деятельности;  - достижение метапредметных 
результатов;   

- формирование универсальных учебных действий;   

- формирование познавательной мотивации и интересов учащихся, их 
готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с 
обществом и окружающими людьми.  

 

План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 

 

№ Направление 

деятельности 

Состав и структура. 

Вид деятельности 

Занятость по классам организатор 

5 6 7 8 

1 Общеинтеллектуальное Кружок «Черчение в 

школе» 

   + Педагог курса 

Участие в 

интеллектуальных 

конкурсах и 

предметных 

олимпиадах 

+ + + + Учителя -

предметники 

  Программа курса 

«Занимательная 

грамматика» 

   + Педагог курса 

2 Общекультурное Художественное, 

прикладное творчество, 

+ + + + Заместитель 

директора по ВР, 



КТД, участие в 

общешкольных и 

общеклассных 

мероприятиях 

учителя ИЗО, 

музыки, 

классные 

руководители 

Досуговоразвлекательн

ая деятельность 

+ + + + Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

+ + + + родители 

Классные часы, 

экскурсии, посещение 

музеев, театров, 

выставок, галерей, 

библиотеки 

+ + + + родители 

Кружок «Ручной труд» +    Педагог курса 

Программа курса 

«Культура речи» 

  +  Педагог курса 

Кружок «Мир театра» + +   Педагог курса 

  Программа курса 

«Этикет» 

  + + Педагог курса 

3 Социальное Программа курса 

«Финансовая 

грамотность» 

+ + + + Педагог курса 

Программа курса 

«Обществознание» 

+     

Общественно полезный 

труд 

+ + + + Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Классные часы + + + + Классные 

руководители 

Летние профильные 

смены 

+ + + + Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Патриотическое 

воспитание 

+ + + + Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Внутриклассные 

коллективные 

творческие дела 

+ + + + Классные 

руководители 

Реализация 

индивидуальной 

программы: проведение 

социально-

реабилитационных 

мероприятий, оказание 

социально-

психологических, 

+ + + + Специалисты 

Центра 

социальной 

помощи 



социально-

педагогических 

услуг 

4 Духовно-нравственное Духовно-нравственное 

воспитание 

+ + + + Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Кружок «Развитие 

интеллектуальных и 

коммуникативных 

способностей» 

+ + + + Педагог курса 

Оказание 

консультационной 

психологической 

помощи с целью 

мобилизации духовных, 

физических, 

интеллектуальных 

ресурсов 

+ + + + Специалисты 

Центра 

социальной 

помощи 

5 Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Шахматы в 

школе» 
 + + + Педагог курса 

Программа курса 

«Спортивные игры» 
+ +   Педагог курса 

Реализация программы 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

+ + + + Учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Дни здоровья, 

спортивные 

соревнования, турниры 

+ + + + Учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Спортивные секции + + + + Учитель 

физической 

культуры 

Кружок танцев + + + + Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Направление деятельности 

Состав и структура 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

V VI VII VIII  

Общеинтеллектуальное Кружок «Черчение в школе»     1 1 

Программа курса 

«Занимательная грамматика»  

   1 1 

Общекультурное Кружок «Ручной труд» 1    1 
Программа курса «Культура 

речи» 
  1  1 



Программа курса «Мир театра» 

(во втором полугодии) 
0,5 0,5   1 

 
Программа курса «Этикет» (во 

втором полугодии) 
  0,5 0,5 1 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Шахматы в школе»  2 2 1 5 
Программа курса «Спортивные 

игры» 
1 1   2 

Социальное Программа курса 

«Финансовая грамотность» 
(во первом полугодии) 

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

Программа курса 

«Обществознание» 

1    1 

Духовно-нравственное Программа курса «Развитие 

интеллектуальных и 

коммуникативных 

способностей» 

1 1 1 1 4 

Всего 5 5 5 5 20 

 

 

 


