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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

1.Особенности организации внеурочной деятельности в 2020/2021 учебном 

году.  

План внеурочной деятельности МБОУ Алабушевская СОШ обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и определяет общий и максимальный объѐм 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений 

и формы внеурочной деятельности.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

Занятия групп проводятся на базе школы в учебных кабинетах (кабинетах химии, 

географии, ИЗО, технологии иностранных языков, математики, русского языка), в 

компьютерном классе, в спортивном зале, библиотеке, актовом зале, а также за пределами 

школы  (школьная спортивная площадка, культурно-образовательное пространство города: 

музеи, университеты, выставки, улицы города и т.д.).  

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год создаѐт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

учѐтом возможностей образовательного учреждения и педагогического коллектива школы.  

В условиях введения и реализации ФГОС ООО содержание внеурочной 

деятельности определяют следующие документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ  

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

4. Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 №03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования»  

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

6. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей»  

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования».  

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.05.2013 №ИР- 352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты 

в общеобразовательных учреждениях»  

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2015г.№ 09–3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»  
10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.07.2013 № 09879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе»  
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2.Организация внеурочной деятельности в 2020/2021 учебном году. 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах федерального уровня, школа выработала свой 

перечень требований:  

• Внеурочные занятия в 1-9 классах проводятся в школе во второй половине 

дня.  

• Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными 

группами детей, сформированными с учѐтом выбора учеников и родителей, по отдельно 

составленному расписанию.  

• Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями 

тех классов, где реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего и основного общего образования, педагогами школы, а также 

педагогами учреждений дополнительного образования.  

• Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть двух 

видов: авторские или разработанные педагогами школы и учреждений дополнительного 

образования в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий 

и утверждѐнными педагогическим советом.  

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;  

• недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности;  

• количество групп по направлениям.  

Режим внеурочной деятельности разработан в соответствии с СанПиН, обеспечивает 

реализацию плана внеурочной деятельности по утвержденным в установленном порядке 

рабочим программам курсов и не допускает двойного финансирования при выполнении 

государственного задания и организации предоставления государственных услуг.  

Примерная модель режима образовательной деятельности в 1-4 классах:  

• 4-5 уроков по основному расписанию;  

• в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности 

составляет не менее 40  минут; перерыв после окончания учебных занятий внеурочной 

деятельности организуется вне работы групп продленного дня;  

• от 1-го до 2-х занятий внеурочной деятельности в зависимости от общего 

количества часов внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих 

учебных дней.  

Примерная модель режима образовательной деятельности в 5-9 классах:  

• 5-7 уроков по основному расписанию;  

• в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности 

составляет не менее 40 минут;  

• от 1-го до 3-х занятий внеурочной деятельности в зависимости от общего 

количества часов внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих 

учебных дней.  

Продолжительность учебного года составляет:  

• 1е классы - 33 недели;  
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• 2е -9е классы - 34 недели.  

Продолжительность учебной недели:  

1-9 классы - 5 дней  

Продолжительность одного занятия составляет от 25 до 45 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.)   

• 1-2 классы – 25 минут  

• 3-4 классы – 40 минут  

• 5-11 классы – 40 минут  

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв 

не менее 40 минут для отдыха детей.  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой.  

*В связи с введением ограничительных мероприятий программы внеурочной 

деятельности могут реализоваться дистанционно, использую ресурсы сети Интернет, 

а также уроки могут проводиться в онлайн-конференциях.  

  

3.Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, функции 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от 

урочной.  

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения ребѐнком планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы за счѐт расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 
деятельность, повышения гибкости еѐ организации.  

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами 

духовнонравственного 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.  
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Цель и задачи внеурочной деятельности определяют еѐ основные функции:  

1) образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний  

2) воспитательная - обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

учащихся;  

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности;  

4) компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально 

значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление 

ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности;  

5) рекреационная - организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизиологических сил ребѐнка;  

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, 

включая предпрофессиональную ориентацию;  

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;  

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни;  

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие.  

Принципы организации внеурочной деятельности в нашей школе:   

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; преемственность с 

технологиями учебной деятельности;  

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности;  

• опора на ценности воспитательной системы школы;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе: реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; использование 

ресурсов учреждений дополнительного образования.  

Ориентиры в организации внеурочной деятельности в 1-9 классах МБОУ 

Алабушевская СОШ:  

• запросы родителей, законных представителей учащихся;  

• приоритетные направления деятельности школы;  

• интересы и склонности педагогов;  

• возможности образовательных учреждений дополнительного образования.  

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов, к организации 

внеурочной деятельности учащихся предъявляются следующие требования, которые взяты 

за основу еѐ организации в школе:  

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения, но не включается в учебный план.  
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4.Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:  

• спортивно-оздоровительное,  

• общекультурное,  

• социальное,  

• общеинтеллектуальное,  

• художественно-эстетическое.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учѐтом занятости 

обучающегося во второй половине дня.  

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, в спортивных секциях, кружках в учреждениях и 
отделениях дополнительного образования и другие дополнительные занятия по 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся.  

Школа не требует обязательного посещения обучающимися максимального 

количества занятий внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объѐм внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

2100 часов за шесть лет обучения, в год - не более 350 часов) с учѐтом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Внеурочная деятельность на базе школы реализуется через системы неаудиторной 

занятости, дополнительного образования и работу учителей-предметников.  

  

4.1.Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

начального 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 направления:  

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учѐтом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Формы работы при реализации программы:  

• занятия в специальном помещении,  

• занятия на свежем воздухе,  

• соревнования,  

• игры,  

• Дни здоровья,  динамические паузы,  

• физкультминутки.  

Данное направление реализуется за счѐт программ:  

• в 1-4 классах: «Подвижные игры»  

• в 5-9 классах: «Спортивные игры»  

• в 1-4 классах: «Разговор о правильном питании»  

Актуальность данных программ определяется необходимостью достижения 

образовательных результатов в соответствии с требованиями современных нормативных 
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документов, определяющих деятельность педагога в рамках предмета «Физическая 

культура». В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения целью физического 

воспитания учащихся общеобразовательных школ является содействие всестороннему 

физическому развитию личности ребенка посредством обеспечение его необходимым 

уровнем общего физического образования и общей физической подготовленности. В основе 

физического воспитания школьников лежит формирование физической культуры личности, 

которая достигается сочетанием следующих форм обучения — урок физической культуры 

и внеурочные занятия для учащихся. Физическое воспитание направлено на формирование 

мотивации и потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, в 

овладении основными видами физкультурно-спортивной деятельности, в разносторонней 

физической подготовленности занимающихся.  

Программа «Подвижные игры» для учащихся 1-4 классов рассчитана на 

удовлетворение потребности учащихся в движении, стабилизировать эмоции, научить 

владеть своим телом, развить физические, умственные и творческие способности, 

нравственные качества. Программа предусматривает задания, упражнения, игры на 

формирование коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. 

Это способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом, 

интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений работать в условиях 

поиска, развитию сообразительности, любознательности. В процессе игры учащиеся учатся 

выполнять определенный алгоритм заданий, игровых ситуаций, на этой основе 

формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма – это возможность 

научить обучающегося автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то 

алгоритму. В курс «Подвижные игры» вошли: народные игры, распространенные в России 

в последнее столетие, интеллектуальные игры, игры на развитие психических процессов, 

таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д. Они помогают всестороннему 

развитию подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и 

психологических качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, 

сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. Некоторые 

игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами.  

Программа «Спортивные игры» призвана сформировать у обучающихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, в творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. В программе представлены доступные для 

обучающихся упражнения, способствующие овладению элементами техники и тактики 

спортивных игр, развитию физических способностей. Материал программы предполагает 

изучение основ трѐх спортивных игр: баскетбола, волейбола, футбола и даѐтся в трѐх 

разделах: основы знаний, общая физическая подготовка и специальная техническая 

подготовка. Материал по общей физической подготовке является единым для всех 

спортивных игр и входит в каждое занятие курса. Первостепенным результатом реализации 

программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к 

собственному здоровью.  

Курс «Разговор о правильном питании» ориентирован на формирование у детей 

основных представлений и навыков рационального питания, связанных с соблюдением 

режима, правил гигиены, умением выбирать полезные продукты и блюда. Преимущество 

курса заключается в том, что его материал носит практико-ориентированный характер, 

актуален для детей. Всѐ, что они узнают и чему учатся на занятиях, они могут применить 

дома и в гостях уже сегодня. Курс «Разговор о правильном питании» предполагает активное 

участие и максимальное вовлечение детей начальных классов в поисковую работу, в 

отработку знаний, навыков в определении продуктов правильного питания, понятий о 
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витаминном составе продуктов, целесообразности трѐхразового полноценного питания, 

расширение представлений о многообразии фруктов и овощей своего региона.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья.  

  

4.2. Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовнонравственного развития обучающихся  и развитию творческих способностей в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. Основные 

задачи направления:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции -  

«становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести;  

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у учащихся позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности учащихся формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Формы работы при реализации программы:  

• экскурсии,  

• занятия в классе,  

• создание творческих проектов,  

• исследовательская деятельность, • школьная конференция,  

• посещение выставок.  

Данное направление представлено следующими программами:  

• «Азбука нравственности» (линейная, 1-4 класс);  

• «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (линейная, 

5е классы)  

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» рассчитан на 

обучающихся на 6 классы в рамках образовательной области продолжает формирование 

первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях России, их роли 

в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. Материал курса дает 

возможность расширить и систематизировать знания о великой российской культуре, о 

нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей 
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многонациональной страны. Курс призван обогатить процесс воспитания в школе не только 

новым содержанием (ознакомление с традиционными религиями Российского государства), 

но и новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав 

национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии 

общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и 

религиозность.  

 

4.3.Социальное направление 

Целесообразность данного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на уровне начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

Основными задачами направления являются:  

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование основы культуры межэтнического общения;  

• формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. Формы работы при 

реализации программы:  

• беседы,  

• экскурсии в музеи города,  

• просмотр фильмов,  

• занятия в классе,  

• театральное представление.  

Данное направление реализуется в школе следующим программами:  

• «Азбука безопасности» (линейная 1-4 классы)  

• «Читательская грамотность»  

  

4.4.Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность общеинтеллектуального направления развития личности 

заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Основными задачами 

направления являются:  

• формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

• формирование  первоначального  опыта  практической 

 преобразовательной деятельности;  

• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного общего образования.  

Формы работы при реализации программы:  

• занятия в компьютерном классе,  

• беседа,  

• проектная деятельность,  
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• исследовательская деятельность,  

• экскурсии,  

• школьные научные общества.  

Данное направление реализуется в школе следующим программами:  

• «Занимательная математика»  

• «Занимательная экология»  

• «Занимательная биология» 

• «Шахматы и шашки»   

Данные программы внеурочной деятельности являются частью работы с одаренными 

и мотивированными детьми. Программы ориентирована на интеграцию и дополнение 

содержания предметных программ, ее реализация дает возможность разностороннего 

раскрытия индивидуальных способностей школьников, развития интереса к различным 

видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной деятельности, умения 

самостоятельно организовать свое свободное время.   

 

4.5.Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 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.  

Основными задачами направления являются:  

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

• становление активной жизненной позиции;  

• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Формы работы при реализации программы:  

• подготовка учащихся к участию социально-значимых акциях,  

• проектная деятельность,  

• занятия в классе,  

• посещение парков и музеев,  

• встречи с известными людьми, носителями языка, • беседа.  

Данное направление следующим программами:  

• «Театр»  

• «Английский клуб»  

• «Английский малышам» 

• «Я исследователь» 

5.Организация внеурочной деятельности 

Занятия внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от урочной 

деятельности на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений: практические работы вне школы, экскурсии, учебные 

исследования, творческие работы, дидактические игры, конкурсы, викторины, театральные 

постановки, социальные проекты, составление экскурсий, спортивные игры, проектную 

деятельность, творческие мастерские, игры, праздники, журналистская и художественная 

деятельность, тематические занятия.  

Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного 

образования детей (ОДОД).  

Занятия внеурочной деятельности проводятся в группах, минимальное количество 

обучающихся в группе составляет 8 человек, максимальное - 30 человек.  

Объѐм внеурочной деятельности для каждого учащегося составляет до 10 часов.   
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• Для учащихся 1-4 классов – до 10 ч. в неделю.  

• Для учащихся 5-11 классов – до 5 ч в неделю.  

Для учащихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования ОУ, 

организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и 

других организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается.  

Бальное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится. Оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности 

проводится нестандартными видами контроля в виде творческих/практических работ, 

дневников достижений, выступлений с докладами, презентациями, созданием экскурсии, 

театральной постановки, выпуском школьной газеты, в форме праздника.  

Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. Расписание 

занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания уроков. Часы 

внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

При разработке плана внеурочной деятельности были учтены мнения и пожелания 

Совета старшеклассников, а также родителей обучающихся.  

Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, 

прошли повышение квалификации по реализации ФГОС основного общего образования. В 

соответствии с возможностями школы, а также особенностями окружающего социума 

внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации.  



 

II.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

 Распределение  часов внеурочной деятельности по годам начального общего 

образования 
  

Направления  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего  

Духовно-нравственное 

направление 
33 34 34 34 135 

Социальное направление 33 34 34 34 135 

Обще интеллектуальное 

направление 
165 170 170 170 675 

Общекультурное направление 33 34 34 34 135 

Спортивно-оздоровительное 66 68 68 68 270 

Итого 330 340 340 340 1350 

 

Распределение  часов внеурочной деятельности по годам основного общего 

образования 

Направления  классы    

5 6  7  8  9е  Всего  

Духовно-нравственное направление  34  34  34  34  34  170  

Социальное направление  34  34  34  34  34  170  

Обще интеллектуальное направление  34  34  34  34  34  170  

Общекультурное направление  34  34  34  34  34  170  

Спортивно-оздоровительное  34  34  34  34  34  170  

Итого  170  170  170  170  170 850  

 

 

 



 

III.УЧЁТ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАНЯТОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ  
  

Учѐт занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учѐта занятий 

внеурочной деятельности в электронном виде (школьный портал), в которые вносятся 

списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведѐнных 

занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности.  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией.  

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

основного общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем руководителя образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе в соответствии с должностной инструкцией.  


