


Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения Магдагачинской средней общеобразовательной школа № 1 на 2019-2020 уч. г. 

 
 

Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.212 г., 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года № 1241, от 

22.09.2011 г №2357, от 18.12.2012 г. №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373», 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС 

ООО), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

Приказ Минобрнауки Амурской области от 17.08.2015 № 1085, в связи с продолжением регионального 

эксперимента по опережающему введению ФГОС ООО, 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. N 2106, 

зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676). 

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» 

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное основное образование/ под ред. В.А, 

Горского - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. 

Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя / Д.В. 

Григорьев, П.В, Степанов. - М.: Просвещение, 2011. 

Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации. 

Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ. 

Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении воспитательного 

потенциала общеобразовательного процесса в ОУ. 

Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объединений в ОУ 

(Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 

Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе. 

Должностная инструкция классного руководителя. 

Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

Цели: Достижение результатов освоения основной образовательной программы; 

- Создание благоприятных условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно- нравственных ценностей и культурных традиций. 

 

 

 

 



Задачи 

 -выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, обучающихся к различным видам 

деятельности;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

-расширение рамок общения с социумом. 

 Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов 

МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 предполагает, что в  её реализации принимают участие все 

педагогические работники, а так же используются возможности дополнительного образования, с 

которыми заключены договора о сотрудничестве:                                                                                                              

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 

пгт. Магдагачи;                                                                                                                                                                          

- МАУ СОК «Локомотив»; 

- Магдагачинская молодежная, спортивная общественная организация «ОЛИМП» 
 

В школе реализуются другие направления плана внеурочной деятельности: 

для учащихся: 

-деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия; 

-внеурочная деятельность по учебным предметам; 

-физкультурно-спортивная и оздоровительная деятельность; 

для педагогов: 

-организационное обеспечение учебной деятельности; 

- педагогическая поддержка социализации учащихся; 

- обеспечение благополучия учащихся в жизни школы. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Направления и виды внеурочной деятельности определены в соответствии с основной 

образовательной программой общего образования, Уставом, учебным планом. Подбор направлений, 

форм и видов деятельности обеспечивает достижение планируемых результатов учащихся в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования и с основной 

образовательной программой основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организовывается по направлениям: художественно – эстетическое, 

общественно - полезное, гражданско – патриотическое, научно - познавательное, спортивно-

оздоровительное; 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно- оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

 



в формах:  экскурсии, кружки, элективы, факультативы, клубы, научное общество, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности 

учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Виды внеурочной деятельности разработаны в зависимости от условий: 

по месту проведения: 

-в классе с полным составом; 

- в классе по группам; 

-  в классе  

- индивидуально; 

по времени: 

- после учебных занятий (не ранее чем через 1 час); 

- во второй половине дня; 

- в рамках основного расписания учебных занятий. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, на этапе основной школы в год - не 

более 350 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

учащимися учебного плана, не более 10 часов. 

Расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности отличаются: 

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия от 2-3 часов в неделю; 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно от 1 до 2 часов; 

- на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно до 1 часа; 

- на осуществление педагогической поддержки социализации учащихся еженедельно - от 1 до 2 часов; 

- на обеспечение благополучия школьника еженедельно от 1 до 2 часов. 

На внеурочную деятельность в 1-4х классах отводится от 3 до 5 часов на класс. 

В качестве обогащения образовательной среды в начальной школе для более эффективной и 

полноценной реализации целей и задач образовательных отношений используются различные 

развивающие дополнительные программы внеурочной деятельности по выбору родителей учащихся : 

«Экологические секреты», « Учебный проект»,  «Интеллектика», «Край, в котором я живу», «Умники 

и умницы»,   « Развитие познавательных способностей» , «Мир профессий  »,  « Я гражданин России», 

« Очень умелые ручки»,  «ЮИД», «Кукольный театр»,    «Планет а здоровья», «  Волшебная кисточка» 

, « Юный волонтер », « Финансовая грамотность».               

 Внеурочная деятельность в 5-9 классах является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Спортивно – оздоровительное направление представлено спортивными секциями «ЮИД», «Школа 

юного теннисиста», «Волейбол». Художественно - эстетическое направление реализуется через 

постановку номеров для воспитательных событий. Внеурочная деятельность осуществляется через 

деятельность ученических сообществ и воспитательных мероприятий мероприятий, направленных на 

педагогическую поддержку и социализацию школьников. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образовательной организации 

учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями, педагогами дополнительного образования 

школы, учреждений дополнительного образования города. 

 

 



 

Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм 

внеурочной деятельности. 

Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в отдельном журнале 

учёта часов внеурочной деятельности. Журнал учета содержат следующую информацию: дата 

проведения занятия, класс, ФИО учащихся, содержание и форма проведения занятия, ФИО учителя 

(педагога). Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию программы 

внеурочной деятельности. 

Координирующую роль и текущий контроль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель в соответствии с должностной инструкцией, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

Контроль за организацией внеурочной деятельности, достижением планируемых результатов освоения 

программы внеурочной деятельности осуществляется заместителем руководителя образовательной 

организации в соответствии с должностной инструкцией 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. Для 

выявления и оценки результативности внеурочной деятельности используются разные технологии, в 

том числе и технология «Портфолио».



                  План внеурочной деятельности НОО ФГОС МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 

Направления внеурочной деятельности Наименование курса Количество часов в неделю Всего 

 

Спортивно- оздоровительное 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

  «Планета здоровья» 1 1 1  3 

   «ЮИД»    2 2 

       Гражданско – патриотическое «Я гражданин России» 1 1 1  3 

 «Край, в котором я живу»  1 1  2 

Общественно – полезное  «Юный Волонтер»   1 1 2 

             

 

 

 

 

    Научно- познавательное 

 «Экологические секреты» 1   1 2 

   «Финансовая грамотность»   2   2 

          Научно- познавательное  «Интеллектика»             2    2 

 «Развитие познавательных 

способностей» 

2 2 2 2 8 

 «Умники и умницы» 1   2 3 

   «Мир профессий»  1 1 1 3 

Художественно - эстетическое «Кукольный театр»  1 1  2 

 «Очень умелые ручки» 1  1  2 

 «Волшебная кисточка» 1 1 1 1 4 

Всего 14 10 10 10 10 40 



План внеурочной деятельности ООО ФГОС МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса Количество часов в неделю Всего 

ФГОС   

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс  

 Обеспечение учебной деятельности (для учащихся)  

Спортивно- 
оздоровительное 

   Школа юного теннисиста  1 1          1    3 

  Секция «Волейбол»     1 1 1 3 

Художественно – 

эстетическое 

Постановка номеров для 
воспитательных мероприятий 0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5  0.5 
3.5 

Всего  1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.5 



 

 

 

Деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия

 
 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Всего 

 

Организация ученического 

самоуправления "Детская 

юношеская Федерация" 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 

 

Дискуссионный клуб для 

старшеклассников 

        

0,25 0,25 0,25 0,75 

 

Тимуровский отряд "Планета 

добрых дел " 

    

0,25 0,25 0,25 0,25 

   1 

 Классные часы 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,75 

 

Подготовка и участие в 

школьных воспитательных 

мероприятиях 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 

 

Организация экскурсий, 

походов 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2.75 

 

Проведение классных 

мероприятий 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5.5 

 Профилактика ЗОЖ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
2.75 

Всего  2,25 2,25 2,25 2,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
26.5 



 Обеспечение учебной деятельности (для педагогов) 

 

Оформление учебной 

документации (классные 

журналы, дневники учащихся, 

работа с личными делами 

учащихся, работа в системе 

Дневник. ги) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

 

Взаимодействие с учителями - 

предметниками, педагогами 

дополнительного образования. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 

 

Организация дифференциации 

обучения по предметам 

(работа с одаренными детьми, 

учащимися "группы риска" 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5, 5 

Всего:  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 



 Педагогическая поддержка и социализация учащихся 

 

Патронат семей, находящихся 

в социально опасном 

положении 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 

 

Индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся и 

их родителей по проблемам 

воспитания 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 

 

Работа с родителями 

учащихся (родительские 

собрания, привлечение к 

совместному с учащимися 

общественно-полезному 
труду) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,75 

Всего  1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 13,75 

 Обеспечение благополучия школьников 

 

Профилактическая работа по 

обеспечению здорового образа 

жизни учащихся 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

 

Организация мер социальной 

поддержки учащихся и их 

семей (обеспечение 

дотационным питанием 

малообеспеченных семей) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,75 

Всего  

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 13,75 



 


