План внеурочной деятельности МКОУ «СШ №1»
1-9 классов по ФГОС в 2020-2021 учебном году
Пояснительная записка
Нормативной базой, лежащей в основе разработки данного учебного плана, являются
следующие документы:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования)
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС основного общего образования);
-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»
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30
августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования"
-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189
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- учебный план внеурочной деятельности является одним из основных организационных
механизмов реализации Основной образовательной программы начального общего образования
и Основной образовательной программы основного общего образования;
- план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности;
- учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы
обучающихся не более 10 часов в неделю на класс (количество часов на одного обучающегося
определяется его выбором); объем внеурочной деятельности на уровне основного общего
образования (до 1700 часов за пять лет обучения, в год – не более 340 часов) с учетом интересов
обучающихся и возможностей образовательной организации
- 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 экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьной научное общество учащихся олимпиады,
соревнования, проектную деятельность и др.;
- внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым в основной
образовательной программе начального общего образования и основной образовательной
программе основного общего образования;
- внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС
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 МКОУ «СШ №1»
Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:
-обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов освоение
основной образовательной программы;
-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
-улучшить условия для развития ребенка;
-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное
духовно-нравственное
социальное
общеинтеллектуальное
общекультурное
Формы организации внеурочной деятельностью: клубы, экскурсии, соревнования, беседы,
выставки.
Направление
Спортивнооздоровительное
Общекультурное
Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное
Социальное

Решаемые задачи
Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка,
формирование
физически
здорового
человека,
формирование мотивации к сохранению и укреплению
здоровья
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих способностей, формирование
коммуникативной и общекультурной компетенций
Привитие любви к Отечеству, малой Родине,
формирование гражданской ответственности, чувства
патриотизма, формирование позитивного отношения к
базовым ценностям общества, религии своего народа.
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями ,
способствование
формированию
мировоззрения,
эрудиции, кругозора.
Формирование таких ценностей как познание, истина,
целеустремленность,
социально- значимой деятельности.

Планирование внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в объёме 10 часов в
неделю. Внеурочная деятельность организована учителями школы, имеющими необходимую
квалификацию.
Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования
составляет 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального
общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и возможностей школы.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность в 5-9 классах, составляет за 5 лет
обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, реализуется через
организацию деятельности ученических сообществ, внеурочную деятельность по учебным
предметам, организацию педагогической поддержки обучающихся, проведение воспитательных
мероприятий.
Директор МКОУ «СШ №1»
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