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Пояснительная записка к  плану по внеурочной деятельности  

МБОУ СОШ №36 г.Шахты  

на 2020-2021 учебный год 

          Формирование плана по внеурочной деятельности 

осуществляется с учетом образовательного спроса, кадрового потенциала, 

программно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной организации.  

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №36 г.Шахты на 2020-

2021 учебный год разработан на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ); 

2.  приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

3. Письма Минобрнауки России Департамента государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодежи от 18.08.2017г №09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций»; 

4. приказа Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в образовательных учреждениях 

Ростовской области»; 

5. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413). С изменениями и дополнениями от: 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.; 
6. приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

7. областного закона от 14.11.2013 г. №26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 
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8. письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

9. приказа Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 20.07.2012 №668 «Об утверждении Примерного 

регионального об организации внеурочной деятельности обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях Ростовской области»;  

10. постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (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); 

11. Устава МБОУ СОШ №36 г.Шахты. 

План внеурочной деятельности  является локальным нормативным 

документом, обязательным для всех участников образовательного процесса 

образовательной организации. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

каждого обучающегося. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) и представлена следующими курсами:  

Начальное общее образование: 

«Доноведение», «Информатика в играх и задачах», «Английский с 

удовольствием», «Веселые нотки», «Азбука дорожного движения», 

Шахматы. Данные курсы были выбраны родителями при анкетировании. 

Основное общее образование (5-9-е классы): 

 5 класс: «Мой город», «Компьютерная грамотность», «Учимся 

работать с текстом», «Занимательная математика», «Наследие веков живое» 

6 класс: «Мой город», «Компьютерная грамотность», «Занимательная 

математика», «Физика вокруг нас», «ОБЖ»; 

7 класс: «Разговор о правильном питании», «Героические страницы 

истории», «Физика вокруг нас»; 

8 класс: «Героические страницы истории», «Этика», «Основы 

финансовой грамотности»; 



9 класс: «Твой выбор», «Я и закон. Основы правовой и налоговой 

грамотности», «Занимательная физика», «Литература Дона»; 

10 класс: «За страницами учебника английского языка», «Практическое 

обществознание», «Мой мир», «Психология семейных отношений». 

 Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от учебы время; создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированием гражданской ответственности и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность образовательной организации  направлена на 

достижение воспитательных результатов: 

1. приобретение учащимися социального опыта; 

2. формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

3. приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.     

            К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности  отнесены: 

личностные результаты: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

сформированность мотивации к учению и познанию,  

ценностно-смысловые установки выпускников школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

 

метапредметные результаты:  освоенные обучающимися 

УУД  (познавательные, регулятивные и коммуникативные) 

 

Учебный план внеурочной деятельности образовательной организации 

организуется с учётом индивидуальных возможностей обучающихся и 

направлен на решение следующих задач: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

2. воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

3. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 



4. воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

5. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Принципы внеурочной деятельности: 

1. включение учащихся в активную деятельность; 

2. доступность и наглядность; 

3. связь теории с практикой; 

4. учёт возрастных особенностей; 

5. сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

6. целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

 

  Занятия по внеурочной деятельности организуется после уроков. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности в 1-9 

классах составляет 30 минут с обязательным 5-минутным перерывом между 

занятиями; в 10 классе – 40 минут.  

Формирование групп происходит на основе заявлений родителей 

(законных представителей). Наполняемость каждой группы не превышает 25 

человек. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

самостоятельно (авторские) или на основе переработки примерных 

образовательных программ. Разработанные программы утверждаются 

директором образовательной организации. 

 

    
 

И.о.директора      Н.Г.Зиберова 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №36 г.Шахты  на 2020-2021 учебный год  ФГОС НОО 

 

Направления 

развития 

личности 

Формы реализации Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Шахматы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Доноведение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтел-

лектуальное 

Информатика в играх и 

задачах 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Английский с 

удовольствием 

1 1 1          

Социальное Азбука дорожного  

движения 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекуль-

турное 

Веселые нотки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

итого  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Часы указанных в таблице форм внеурочной деятельности распределены равномерно в течение недели. Разовые мероприятия, такие как акции, концерты, экскурсии,  выставки, 

конкурсы и др., осуществляются в течение учебного года с определённой периодичностью. В этих мероприятиях могут принять участие все обучающиеся начальной школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №36 г.Шахты на 2020-2021 учебный год  ФГОС ООО 

Направления 

развития 

личности 

Формы реализации Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 

Духовно-

нравственное 

Мой город 1 1 1 1 1 1        

Героические страницы истории       1 1 1 1 1   

 Литература Дона            1 1 

 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

   1 1 1        

Социальное Твой выбор            1 1 

Общеинтеллектуа

льное 

Учимся работать с текстом 1 1 1           

Компьютерная грамотность 1 1 1 1 1 1        

Занимательная математика 1 1 1 1 1 1        

Разговор о правильном питании       1 1 1     

Физика вокруг нас    1 1 1 1 1 1     

Основы финансовой грамотности          1 1   

Я и Закон. Основы правовой и налоговой 

грамотности 
           1 1 

Занимательная физика            1 1 

Общекультурное Этика          1 1   

Спортивно-

оздоровительное 

Основы здорового образа жизни 1 1 1           

итого  5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 

 

 

 

 



 

 

 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №36 г.Шахты на 2020-2021 учебный год  ФГОС СОО 

 

 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Формы реализации Количество 

часов 

Духовно-

нравственное 

Мой мир 1 

Социальное Практическое обществознание 1 

Общеинтеллектуа

льное 

За страницами учебника английского 

языка 

1 

Общекультурное Психология семейной жизни 1 

Спортивно-

оздоровительное 

  

итого  4 

 


