
 



План  внеурочной 

деятельности основного общего образования. 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации.  

План внеурочной деятельности для 5-9-х классов разработан на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования1» (в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 

1577); 

 Постановление  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 организациях» (в ред. 

Изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38); 

 Приказ 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» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 №734); 

 Письмо Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

от 29.05.2015  №80-11/4360  «О направлении разъяснений по применению ФГОС ООО»; 

 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» 

 Положение о внеурочной деятельности МБОУ Бобровская СОШ №3. 

 Устав МБОУ Бобровская СОШ №3. 

 

Приоритетами при формировании  плана внеурочной деятельности являются 

следующие положения: 

                                                             
 



  план внеурочной деятельности является одним из основных 

организационных механизмов реализации основной образовательной программы 

основного общего образования;   

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности;  

   план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

(количество часов на одного обучающегося определяется его выбором); 

   внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

по выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей) 

(физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное); 

 внеурочная деятельность организуется через такие формы, как кружки, 

секции, студии танца, вокальные студии и кружки, проектную деятельность, 

воспитательные мероприятия, круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное 

общество учащихся, олимпиады, и др.;  

  внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отражённым в основной образовательной программе основного общего образования;   

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается 

как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и направленной 

на достижение планируемых результатов усвоения основной образовательной программы 

школы.  

Согласно ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, отличных от 

урочной системы обучения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

 Внеурочная деятельность школьников в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта основного общего образования в 5-9 классах 

ведется по направлениям: 



1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

План внеурочной деятельности  основного  общего образования МБОУ БСОШ № 3 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объем внеурочной деятельности 

(годовой) 

  5 6 7 8 

Спортивно-оздоровительное 

Работа классного 

руководителя 

Классный час 6 6 6 6 

Спортивные состязания 

 ( 4 раза в год) 

Соревнования  4 4 4 4 

«День здоровья» Спортивный праздник 1 1 1 1 

Подвижные игры Курс внеурочной 

деятельности 

 35   

Юный стрелок Курс внеурочной 

деятельности 

35 35 

ЮИД Курс внеурочной 

деятельности 

35  

ЮНАРМЕЙЦЫ Курс внеурочной 

деятельности 

   35 

Футбол Курс внеурочной 

деятельности 

175    

Юный шахматист Курс внеурочной 

деятельности 

34 

Общекультурное  

Работа классного 

руководителя 

Классный час 6 6 6 6 

«Танцевальная студия» Курс внеурочной 

деятельности 

35 70 35 35 



«Канзаши» Краткосрочные курсы 12 12 

Познай себя Краткосрочные курсы   8 

«Я – вожатый» Мастер - класс   1 1 

«Кусудамы» Краткосрочные курсы  5  

«Изготовление цветов из 

бумаги и салфеток» 

Мастер - класс  5 5 

Духовно-нравственное 

Работа классного 

руководителя 

Классный час 6 6 6 6 

Школьный музей Курс внеурочной 

деятельности 

 35  

«Я познаю себя» Краткосрочный курс 5   

Проектная деятельность Проекты  2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 

Исследователи природы Курс внеурочной 

деятельности 

 34  

Конструирование Курс внеурочной 

деятельности 

34   

Юные биотехнологи Курс внеурочной 

деятельности 

34   

Учимся писать стихи КСК 8 8 

Учимся составлять список 

литературы 

КСК  8 

Гитара Кружок   68 

Туризм Кружок   34 

Путешествие по стране КСК   8 

Кухни народов мира Мастер-класс 2 2 2 2 

Изготовление кормушек Мастер-класс 2 2 2 2 

Изготовление новогодних 

игрушек и подарков 

Мастер-класс 2 2 2 2 



Выращивание растений без 

грунта 

Курс внеурочной 

деятельности 

 34   

Проектная деятельность Проекты  2 3 3 3 

Социальное 

Работа классного 

руководителя 

Классный час 6 6 6 6 

Будущий тракторист Курс внеурочной 

деятельности 

   34 

Станочная обработка 

древесины 

Курс внеурочной 

деятельности 

 34   

Бросовый материал в быту КСК  12  12 

Гончарное дело Курс внеурочной 

деятельности 

34 34 34 34 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

Социальна я практика    3 

Юный кондитер Профессиональные пробы   20 

Аппликации на валенках Профессиональные пробы   6 

Функции работника ФСС Профессиональные пробы   5 

Юные фармацевты Профессиональные пробы   5 

Работник ЗАГСа Профессиональные пробы   5 

Учимся писать статьи Профессиональные пробы   10 

Специалист центра занятости Профессиональные пробы   4 

«Волонтеры» Краткосрочные курсы   3 

Всего    480ч 

(не 

менее 

409,5 

ч) 

433 ч 

(не 

менее3

99,7 ч) 

438 ч 

(не 

менее 

429,1

ч) 

438 ч (не 

менее 

394,1ч) 

441ч 

 

Из предложенных курсов учащиеся могут выбрать  определенное количество часов. 

 


