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1.Пояснительная записка 

 

             План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения « Краснофлотская СШ» – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения курсов, 

дисциплин внеурочной деятельности. Обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

         План внеурочной деятельности  МБОУ « Краснофлотская СШ»  сформирован в 

соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным  стандартом  начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства  образования и науки  Российской  

Федерации от 06.10.2009 №373 ( в ред. Приказа от 31.12.2015г. №1576); 

3. Федеральным государственным образовательным  стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства  образования и науки  Российской  

Федерации от 17.12.2010  №1897  ( в ред. Приказа от 31.12.2015г. №1577); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015; 

5. Постановлением 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 

учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011): 

6. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

7. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

8. Письмом Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым от 02.07.2019 

№ 01-14/1817 « Методические рекомендации по формированию учебных планов 

образовательных  организаций  Республики Крым, реализующих общеобразовательные  

программы,  на 2019/2020  учебный год»; 

9. Методическими рекомендациями об организации внеурочной деятельности ГКУ РК 

«ИМАЦ» ОТ 27.08.2018 № 01-13/138 

10. Концепцией патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в 

Республике Крым, утверждѐнной Указом главы Республики Крым 18.12.2014г  №522-У; 

11. Уставом  МБОУ  «Краснофлотская средняя школа», утвержденный распоряжением  
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Главы администрации Советского района Республики Крым  от 12.12.2014 г. № 4-рг; 

12. Основными образовательными программами НОО и ООО МБОУ «Краснофлотская СШ» 

     Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

является одним из способов реализации (наряду с учебным планом) образовательным учреждением 

основной образовательной программы.. 

Внеурочная деятельность позволяет обеспечить духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества, приобретение навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи и является инструментом реализации 

индивидуального запроса родителей и учащихся. 

    Внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного 

взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательно-образовательного 

процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных 

ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения школьника. 

 

2. Основные цели  и задачи 
 2.1 Целью  внеурочной деятельности обучающихся является  содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся  1-4 (5-9) классов в соответствии  с ФГОС 

НОО (ФГОС ООО). 

 2.2. Занятия  внеурочной деятельности  обучающихся  способствуют  удовлетворению 

индивидуальных  образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, 

ориентируют  на  приобретение образовательных результатов и направлены  на решение 

следующих задач: 

  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

  воспитание нравственных чувств и эстетического сознания; 

  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

  воспитание ценностного  отношения к  природе, окружающей     среде 

(экологическое воспитание); 

  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 
2.3. Организация внеурочной деятельности в  МБОУ « Краснофлотская СШ» строится на 

следующих принципах: 

 Соответствие  возрастным особенностям обучающихся; 

 Преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 Опора на ценности воспитательной системы школы; 

 Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

        Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе: 
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 Реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 Включение ребѐнка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по различным направлениям; 

 Использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

2.4. Ориентирами в организации внеурочной деятельности в школе являются: 
 

 Запросы родителей, законных представителей учащихся; 

 Приоритетные направления деятельности школы; 

 Интересы и возможности педагогических работников; 

 Возможности образовательных учреждений дополнительного образования. 

 
2.5. В основе модели внеурочной деятельности, реализуемой в школе  -   

оптимизация всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и 

взаимодействие с учреждением  дополнительного образования детей (ЦДЮТ, 

ДЮСШ) 

   

               Направления, формы  и организация внеурочной деятельности 
3.1. План внеурочной деятельности определяет направления внеурочной деятельности, 

их содержательное наполнение для учащихся (перечень рабочих программ), время, 

отводимое на внеурочную деятельность по классам. 

        Внеурочная деятельность организуется в  МБОУ «Краснофлотская СШ»  по    

следующим направлениям развития личности: 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 Спортивно-оздоровительное 

 
3.2. План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию в МБОУ « Краснофлотская 

СШ»        всех направлений развития личности и предоставляет возможность выбора 

занятий внеурочной деятельности каждому обучающему. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

• на расширение содержания программ общего образования; 

• на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

• на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 

3.3. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации   

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования.  План внеурочной деятельности включает занятия в формах, отличных от классно-

урочных на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений: экскурсии, кружки, секции, школьные олимпиады, соревнования, творческие 

проекты, клубы, предметные недели 

 

 3.4.. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается формирование 
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групп из разных классов. Минимальное количество обучающихся в группе при 

проведении занятий внеурочной деятельности составляет 10 человек. Максимальное 

количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности - 20 человек. 

 

      3.5. При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учитываются требования 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  Расписание занятий 

внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых классов 

продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

      3.6.  Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

      3.7.   Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий внеурочной 

деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. 

Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими 

программами внеурочной деятельности. 

    3.8.    Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения дополнительных музыкальных занятий в 

школе, организациях дополнительного образования, спортивных школах и др., 

осуществляется классными руководителями.  

 

       3.9.  Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего образования, в том числе за организацией внеурочной 

деятельности, осуществляется заместителем руководителя по УВР. 

      3.10. Программы внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году будут 

реализовываться как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах детей  из 

разных классов. Такой подход к реализации программ основан на анализе ресурсного 

обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе родителями (законными 

представителями), предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей, 

интересов обучающихся, их занятости в учреждениях дополнительного образования района. 

При организации внеурочной деятельности возможно использование программ линейных и 

нелинейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

                 При организации внеурочной деятельности используются возможности организаций 

и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности  тематических лагерных 

смен, летних школ. 
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План внеурочной деятельности для  1-4  классов 

 

Направление Название 
курса(кружка) 

 
 

Количество часов в неделю по классам  
 
Всего   

1 кл 2 кл 3кл 4 кл 

Духовно-

нравственное 

 Мы – крымчане! 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Социальное  Я-пешеход и 

пассажир 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Общеинтеллек-

туальное 

«Логика» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Общекультурное   «Акварелька»   0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Спортивно-

оздоровительное 

 Подвижные  игры 

  

0,25 0,25 0,5 1 2 

Итого: 2 2 2,25 2,75 9 

 

Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

(кружок) 

Классы Всего за 

4 года 
1 2 3 4 

Кол-во часов  в год 

    

Духовно-

нравственное 

 Мы – крымчане! 17 17 17 17 68 

Социальное  Я-пешеход и 

пассажир 

17 17 17 17 68 

Обще-

интеллектуальное 

« Логика» 17 17 17 17 68 

Общекультурное Акварелька» 8,5 8,5 8,5 8,5 34 

Спортивно-

оздоровительное 

 Подвижные  игры 

  

8,5 8,5 17 34 68 

 

Итого:  68 68 76,5 93,5 306 
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 План внеурочной деятельности для  5-9  классов 

Направление Название 
курса(кружка) 
 
 

Количество часов в неделю по классам  
 

Всего   
5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Духовно-
нравственное 

«Крымоведение» 0,5 0,5 0,5 0,5  
 

3 

«Семейные 
ценности» 

    1 

Социальное  Азбука 
безопасности и 
БДД 

0,5 0,25 0,25   1 

«Моя будущая 
профессия» 

   0,5 0,5 1 

Спортивно-
оздоровительн
ое 

секция 
«Волейбол» 

0,25 0,25 0,25 1 0,25 2 

Общеинтеллек-
туальное 

 

«Занимательный 
английский» 

0,25 0,25 0,25 0,25  1 

«Говорим и 
пишем правильно 

    1 1 
 

Готовимся к ОГЭ 
по биологии 

    1 1 

Общекультур-
ное  

Проектная 
деятельность 

1 1 

Итого: 1,5 1,25 1,25 2,5 4,75 11 

 

Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации 

(кружок) 

Классы Всего 

за 4 

года 
5 6 7 8 9 

Кол-во часов  в год 

Духовно-
нравственное 

«Крымоведение» 17 17 17 17  
 

102 

«Семейные 
ценности» 

    34 

Социальное  Азбука 
безопасности и БДД 

8,5 8,5 8,5 8,5  34 

«Моя будущая 
профессия 

   17 17 34 

Спортивно-
оздоровительное 

Волейбол 8,5 8,5 8,5 34 8,5 68 

Общеинтеллек-
туальное 

 

«Говорим и пишем 
правильно 

    34 34 

Занимательный  
английский» 

8,5 8,5 8,5 8,5  34 

Готовимся к ОГЭ по 
биологии 

    34 34 

 
Общекультурное  

Проектная 
деятельность 

34 34 

ИТОГО: 374 
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4. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

 

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметные 

и личностные результаты, которые будут достигнуты учащимися (эти результаты зависят 

от направления внеурочной деятельности), а также способы оценки достижения учащимися 

планируемых результатов и формы представления результатов (выставки, спектакли, 

концерты, соревнования, турниры, конференции, портфолио и др). 

Объекты мониторинга: 

• Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

• Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

• Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворенности воспитательными мероприятиями; 

• Вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как 

на базе школы, так и вне ОУ; 

• Результативность участия субъектов образования в конкурсных программах и 

проектах различного уровня. 

             

5. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

5.1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной 

деятельности. 

5.2.  Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

5.3. При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная  нагрузка, предусмотренная образовательной программой МБОУ « Краснофлотская СШ».  


