
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОБЕДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ЦЕЛИННОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

29.08.2019                                                                                                                                №56
С. Победа

«Об утверждении плана внеурочной 
деятельности на 2019-2020 год»

В целях реализации основной образовательной программы начального общего образования,
основной образовательной программы основного общего образования в 2019-2020 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  план внеурочной деятельности МБОУ «Побединская СОШ» НОО
2. Утвердить план внеурочной деятельности  МБОУ «Побединская СОШ» ООО
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Приложение № 2
к приказу № 56 от 29.08.2019г. 

МБОУ «Побединская СОШ»

ПЛАН 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 5-9 КЛАССАХ 
на 2019 – 2020 учебный год

Пояснительная записка

1. Нормативно-правовая база: 
   План внеурочной деятельности ФГОС ООО разработан в соответствии с нормативно –
правовыми документами: 
1. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ; 
2.  ФГОС ООО (утвержденным приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897); 
3.  Письмо Минобрнауки России от  12.05.2011 № 03 –  296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования»;
 4. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
от  14.12.2015г  №09-3564  "О  внеурочной  деятельности  и  реализации  дополнительных
образовательных программ". 
5.  Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  года  №  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».
 6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N
189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
    
     Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  основного  общего
образования следует понимать образовательную деятельность,  осуществляемую в формах,
отличных  от  классно-урочной,  и  направленную  на  достижение  планируемых  результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
      План внеурочной деятельности  обеспечивает  учет индивидуальных особенностей  и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 
       План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ " Побединская
СОШ" и «Поповичевская ООШ» филиал МБОУ « Побединская СОШ» определяет состав и
структуру  направлений,  форм  организации,  объем  внеурочной  деятельности  для
обучающихся  на  уровне  основного  общего  с  учетом  интересов  обучающихся  и
возможностей школы.       
При разработке учитывались возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
       Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует
с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым
одну  из  наиболее  сложных  проблем  современной  педагогики.  В  процессе  совместной
творческой  деятельности  учителя  и  обучающегося  происходит  становление  личности
ребенка. 
       Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого
потенциала обучающихся, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и



свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни. 
        Задачи:
 -  создание  комфортных  условий  для  позитивного  восприятия  ценностей  основного
образования и более успешного освоения его содержания;
 -  способствование  осуществлению  воспитания  благодаря  включению  детей  в  личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные,
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
 -  ориентирование  обучающихся,  проявляющих  особый  интерес  к  тем  или  иным  видам
деятельности, на развитие своих способностей. 

       Модель  организации внеурочной  деятельности  школы  —  оптимизационная, в  ее
реализации  принимают  участие  педагогические  работники  ОУ.  Координирующую  роль
выполняет  классный  руководитель.  Преимущества  оптимизационной  модели  состоят  в
минимизации  финансовых  расходов  на  внеурочную  деятельность,  создании  единого
образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном
единстве всех его структурных подразделений. 
    Эффективное  конструирование  оптимизационной  модели  внеурочной  деятельности
опирается на следующие принципы:

 1.   Принцип  учета  потребностей  обучающихся  и  их  родителей.  Для  этого  необходимо
выявление  запросов  родителей  и  обучающихся,  соотнесение  запроса  с  кадровым  и
материально-техническим  ресурсом  ОУ,  особенностями  основной  образовательной
программы учреждения. 
 2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в
максимальной  степени  учитываются  интересы  и  потребности  детей,  поддерживаются
процессы  становления  и  проявления  индивидуальности,  создаются  условия  для
формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения.
3.  Принцип  разнообразия  направлений  внеурочной  деятельности,  предполагающий
реализацию  максимального  количества  направлений  и  видов  внеурочной  деятельности,
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб
своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для
удовлетворения потребностей. 
4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года
при  организации  внеурочной  деятельности.  Часть  программы  внеурочной  деятельности
может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных
занятий должна содержаться в рабочей программе кружка и секции.
5.  Принцип  учета  возможностей  учебно-методического  комплекта,  используемого  в
образовательном процессе. 
6.  Принцип  успешности  и  социальной  значимости.  Усилия  организаторов  внеурочной
деятельности  направляются  на  формирование  у  детей  потребности  в  достижении  успеха.
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и
ценными для социального окружения образовательного учреждения. Специфика внеурочной
деятельности  заключается  в  том,  что  в  условиях  общеобразовательного  учреждения
обучающийся получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый
способ  существования  –  безоценочный,  при  этом  обеспечивающий  достижение  успеха
благодаря  его  способностям  независимо  от  успеваемости  по  обязательным  учебным
дисциплинам. 

          2. Направления, содержание и формы организации внеурочной деятельности
  



    Внеурочная деятельность в МБОУ "Побединская СОШ" и «Поповечевская ООШ» филиале
МБОУ «Побединская СОШ»  организуется по всем направлениям развития личности: 
      Главной целью общеинтеллектуального   направления   внеурочной деятельности является
развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных,  творческих  и  коммуникативных
способностей,  логики  мышления,  привитие  интереса  к  чтению,  развитие  читательского
кругозора, 
Основными задачами являются:
 -формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
-развитие культуры логического и алгоритмического решения, воображения; 
-формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 
-овладение навыками универсальных учебных действий через проектную деятельность. 
Формы:
 - библиотечные уроки;
 - конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 
- участие в научно-практических конференциях; 
- разработка проектов. 

      Целью  духовно-нравственного     направления    обучающихся  является  социально-
педагогическая  поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,  творческого,
компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,
осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененного  в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Задачи: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной  деятельности  на
основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  традиционных  для  народов  России,
российского общества; 
–формирование  основ  морали,  осознанной  обучающимся  необходимости  определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств
Формы: 
- тематические занятия о духовности, культуре поведения и речи, истории малой Родины,
духовных ценностях общества; 
- участие в конкурсах, выставках детского творчества; 
- тематические выставки. 
       Общекультурное   направление   предполагает  формирование ценностного отношения к
прекрасному,  представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Задачи:

развитие эмоциональной сферы, чувства прекрасного, творческих способностей;
формирование коммуникативной общекультурной компетенции;
овладение  учащимися  навыками  продуктивной  индивидуальной  и  коллективной
деятельности;
овладение навыками межличностного общения;
формирование интереса к творческим профессиям.

Формы: 
- экскурсии, проведение КТД, выставки рисунков, поделок и творческих работ учащихся;
 - проведение тематических занятий по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения
и речи, культуре питания, игры; 
- участие в мероприятиях, конкурсах, выставках детского творчества      
         Социальное   направление   предполагает формирование базовых ценностей, а именно –
гражданственность, социальная солидарность, природа, человечество.
Задачи:



 -  формирование  у  обучающихся  ответственного  отношения  к  деятельности,  социально-
полезным делам и проектам; 
-  умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
-  воспитание  бережного  отношения  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к
школьному имуществу, личным вещам; 
- обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив, обучающихся; 
- стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 
- развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам села. 
       Спортивно-оздоровительное   направление.    Цель данного направления заключается в
развитие  личности  ребенка,  формирование  физически  здорового  человека,  формирование
мотивации к сохранению и укреплению здоровья 
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.
Данное направление реализуется через следующие формы:
-курсы внеурочной деятельности;
-организация  походов,  экскурсий,  «Дней  здоровья»,  внутришкольных  спортивных
соревнований;
-проведение бесед по охране здоровья;
-применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;
-участие в районных спортивных соревнованиях.

                                            3.Планируемые результаты

      Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по
трём уровням. 
      Первый уровень  результатов –  приобретение  школьником  социальных  знаний  (об
общественных  нормах,  устройстве  общества,  о  социально  одобряемых  и  неодобряемых
формах  поведения  в  обществе  и  т.  п.),  первичного  понимания  социальной  реальности  и
повседневной жизни.  Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие  ученика  со  своими  учителями  как  значимыми  для  него  носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.      
       Второй  уровень  результатов –  получение  школьником  опыта  переживания  и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников
между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной социальной среде.
Именно  в  такой  близкой  социальной  среде  ребёнок  получает  (или  не  получает)  первое
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает). 
        Третий уровень  результатов –  получение  школьником  опыта  самостоятельного
общественного  действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии,  действии  в
открытом  социуме,  за  пределами  дружественной  среды  школы,  для  других,  зачастую
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный
человек  действительно  становится  (а  не  просто  узнаёт  о  том,  как  стать)  социальным
деятелем,  гражданином,  свободным  человеком.  Именно  в  опыте  самостоятельного
общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых
немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 



                          4. Реализация внеурочной деятельности для 5-9 классов
Направление  внеурочной
деятельности

Форма организации внеурочной
деятельности

Количество  часов  в
неделю

Общеинтеллектуальное «Чудеса химии»
«Геохимия»

1
1

Социальное «Моя  экологическая
грамотность»
«Мир вокруг нас»

1

1

Спортивно-оздоровительное  "Волейбол"
«Подвижные игры»

1
1

Общекультурное «Искусство сцены»
«Этикет и культура общения»

1
1

Духовно-нравственное «Дари добро»
«Спешите делать добро»

1
1

ИТОГО 10
                         

 5. Режим организации внеурочной деятельности.
   В МБОУ "Побединская СОШ" и «Поповичевская ООШ» филиале МБОУ «Побединская
СОШ»   соблюдаются  основные  здоровьесберегающие  требования  к  осуществлению
внеурочной деятельности:
− форма проведения занятий отличная от урока;
−  соблюдение  динамической  паузы  между  учебными  занятиями  по  расписанию  и
внеурочной деятельностью в школе.
   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. Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через
45 минут после окончания учебной деятельности. Продолжительность занятия внеурочной
деятельности составляет 40 минут.
   Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его
родителями  (законными  представителями)  с  учетом  занятости  обучающихся  во  второй
половине дня.
   Программы  курсов  внеурочной  деятельности  разрабатываются  педагогами  школы  в
соответствии  с  требованиями  к  рабочим  программам  внеурочных  занятий. Учет  занятий
внеурочной  деятельности  осуществляется  через  ведение  журналов,  в  которые  вносятся
списки  обучающихся,  Ф.И.О.  педагогических  работников.  Даты  и  темы  проведенных
занятий  вносятся  в  журнал  в  соответствии  с  рабочими  программами  курсов  внеурочной
деятельности. 
                                      6.Материально-техническое обеспечение
   Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе созданы необходимые
условия:  спортивное  оборудование,  спортивный  зал,  музыкальная  и  фото-видеотехника,
мультимедийное оборудование, компьютерный класс, Интернет, БИЦ, библиотека.
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