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Пояснительная записка  

к Плану внеурочной деятельности МКОУ «СОШ № 19» 

на 2019-2020 учебный год 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ № 19»   обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС и определяет  объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности в 5 – 9 классах.  

При разработке плана использовались следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.2012; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки от 06.10.2009г. № 373», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом от 17.12.2010г. № 

1879», 

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, 

зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. №189). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. №2106). 

 - Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

 - письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования”.  

  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 



План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821–10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные 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. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся, а также ряд особенностей организации 

образовательного процесса в МКОУ «СОШ №19»: 

 направленность на развитие творческих способностей, личностных достижений 

учащихся, формирование универсальных учебных действий, в том числе 

познавательной мотивации как главного условия формирования умения учиться; 

 создание образовательной среды, стимулирующей творчество, познавательную 

деятельность, инициативность учащихся; 

 предоставление свободы выбора учащимся и их родителям (законным 

представителям) направлений для осуществления внеурочной деятельности 

(изучение социального запроса); 

 интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через 

единство целевых установок и форм организации образовательного процесса, 

реализацию проектной деятельности; 

 Внеурочная деятельность в МКОУ «СОШ № 19» решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению обучающихся в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ основного общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 

следующим направлениям развития личности: 

1. Духовно-нравственное 

2. Социальное 

3. Общеинтеллектуальное 

4. Общекультурное.   

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=bv4OPBPeUI0JNzXeWwY8yLUl2yZ7InVybCI6Imh0dHA6Ly91aHRhc2gzLnVjb3oucnUvaV9vYnIvcGxhbl92bmV1cm9jaG5hamFfZGVqYXRlbG5vc3QyMDE3LTIwMTguZG9jeCIsInRpdGxlIjoicGxhbl92bmV1cm9jaG5hamFfZGVqYXRlbG5vc3QyMDE3LTIwMTguZG9jeCIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6Ijc4NDE0NTMwNTE0NzI4MTYwMDMiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MTQxODgxMTUwNDR9&lang=ru


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 

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: 

- 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. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья.  

  ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения, суждения, 

умозаключения; 

- способности ориентироваться на плоскости, сравнивать, обобщать, запоминать, 

предвидеть результаты своей деятельности; 

- формирование - овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

- развитие у школьников аналитико – синтетической деятельности. 

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

      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 являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки.  

 План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от 

направления развития личности и реализуемых  программ 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 спортивном зале, музыкальном зале, в 

кабинетах, во дворе школы. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2019–2020 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся.  

 

План внеурочной деятельности 

5-9 классы 

 

Направления 

Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

5А 5Б 5В 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 

Внеурочная  деятельность 

Общекультурн

ое 

«Проектная 

деятельность. 

География и 

топонимика» 

 

   1 1 1 1     

«Проектная 

деятельность. 

Интересная 

география» 

 

         1 1 

«Информатика

» 

1 1 1 1 1       

«Скорочтение» 1 1 1         

Общеинтеллек

туальное 

Кружок 

«Занимательны

й французский 

язык» 

     1 1 1 1 1 1 

«Орфография»      1 1 1 1   

«Искусство 

слова»   

1 1 1 1 1       

«Математическ

ий клуб» 

     1 1 1 1   

"Трудности 

английской 

грамматики" 

       1 1 1 1 

«Биология 

среди наук» 

         1 1 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

   1 1       

«ОБЖ» 1 1 1         

 

ИТОГО: 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 


