
 
 

 

 

 



Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Яснополянская основная общеобразовательная школа» 

Далматовского районаКурганской области 

на 2019-2020 учебный год 
План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год разработан для 1-9 

классов МКОУ «Яснополянская основная общеобразовательная школа» в соответствии с: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 N 317-ФЗ; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

 Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19707); 

 Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 

2011 г., регистрационный номер 22540); 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (зарегистрирован в Министерстве юстиции России 01.02.2011. № 19644) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции России 06.02.2015 №35915; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 



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

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования»; 

 Письмо МинобрнаукиРоссии от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности». 

Учебный план разработан на основе (с учетом): 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 08.04.2015 г. №1/15); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 08.04.2015 г. №1/15); 

 Программы воспитания и социализации МКОУ «Яснополянская основная 

общеобразовательная школа» 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

понимается образовательная деятельность, направленнаяна достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность –понятие, объединяющее все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.  

Цель организации внеурочной деятельности-обеспечение соответствующей возрасту 

адаптациии социализацииобучающихсяв образовательной организации, создание 

благоприятных условий для всестороннего развития обучающихся, учѐт ихвозрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

обще-интеллектуальное; 

общекультурное; 

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования и другие формы на добровольнойоснове в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. Количество занятий 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине дня. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия, в 

рамках внеурочной деятельности, начинаются не ранее чем через 1 час после окончания 

уроков.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельноот расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. Для 

обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 35 минут, в последующий период –в общем режиме. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной 

деятельности в зависимости от уровня общего образования: 



-до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования; 

-до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего образования. 

Задачи внеурочной деятельности. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данногонаправления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

на основе нравственных установок и моральных норм, приобщение к культурным и 

нравственным ценностям русского народы, самовоспитания; 

укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;  

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. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие 

мероприятия, конкурсы, викторины, создаются проекты. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего, основного общего, среднего общегообразования.  

Основными задачами являются:  

формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной, 

исследовательской и проектнойдеятельности;  

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов обучающихся, интеллектуальных способностей. В рамках данного направления 

осуществляется участие в различных олимпиадах, создающие условия для развития у 

детей познавательных интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и 

поиск. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство.  

Формы проведения занятий разнообразные -викторины, конкурсы, познавательные 

игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники, 

исследовательские клубы и сообщества. Выполнение разного рода проектов в рамках 

данного направления (исследовательских, творческих, практико-ориентированных) 

прививает детям интерес к научной деятельности, развивает познавательные интересы 

детей. 

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

исследовательских работ, создаѐтся портфолио. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразностьданного 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 являются:  

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

становление активной жизненной позиции;  

воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам;  

расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, 

общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса;  

развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 

знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное 

искусство, театральное искусство, литературное искусство. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного 

развития.  

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

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 на ступени 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основные задачи:  

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

обучающихсяк физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как 

альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового 

образа жизни.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Основными задачами 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.  

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, 

выставки, защиты проектов. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Для организациивнеурочной деятельности в МКОУ «Яснополянская основная 

общеобразовательная школа» имеются следующие условия: занятия проводятся в одну 

смену, имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, спортивный зал, 

медицинский кабинет, кабинеттехнологии, кабинет музыки, библиотека, компьютерный 

класс, спортивная площадка, оснащенные необходимым инвентарем и оборудованием. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги МКОУ «Яснополянская основная общеобразовательная школа»: учителя-

предметники, классные руководители. Уровень квалификации педагогов соответствует 

требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель» (приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от26 

августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности (согласно ООП). 

методические пособия,  

интернет-ресурсы,  

мультимедийный блок.  

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

локальными актами школы.Таким образом, план внеурочной деятельности на 2019-2020 

учебный год создаѐт условия для повышения качества образования, обеспечиваетразвитие 

личности учащихся. 

  



План внеурочной деятельности 1-9 классов на 2019-2020 учебный год 
Направление внеурочной 

деятельности 

Название программы Количество часов в неделю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Духовно-нравственное Русский язык (проектная 

деятельность) 

1 1 1 1      

Читательская грамотность 1 1      

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

(проектная деятельность) 

        1 

 Избранные вопросы географии 

(проектная деятельность) 

        1 

 Риторика (проектная 

деятельность) 

        1 

 Краеведение (проектная 

деятельность) 

        1 

 Экология (проектная 

деятельность) 

        1 

 Занимательная математика     1  1 1  

Споривно-оздоровительное Шахматы 1 1  1  

Общекультурное Разговор о правильном питании     0,25    

 Школьный экспресс       2  

 Моѐ любимое Зауралье  1      

Социальное Юный художник 1 1 1    

 Рукодельница 1 1 1 1  

 ЮИДД     0,75    

 Русский фольклор     1    



 


