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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная 

программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в 

том числе, и через внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности 

(спортивно – оздоровительному, духовно – нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному). 

Содержание внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году определяет следующий 

пакет документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

               общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897. 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом План 

внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

 Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования внеурочная деятельность в Школе  осуществляется по 

направлениям развития личности: спортивно – оздоровительному, духовно – 

нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному. 

 Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы определяет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

 Занятия, предусмотренные во внеурочной деятельности, могут проводиться в таких 

формах, как классные часы, кружки, спортивные секции, юношеские организации, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

военно – патриотические объединения и т.д.  

 При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией могут использоваться возможности организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности прогулочных групп, тематических лагерных смен. 

В зависимости от возможностей образовательной организации, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность  осуществляется по схеме: 

- совместно в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности (по 

комбинированной схеме) заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 

обучающихся на основе направлений детских объединений по интересам, возможности 

свободного самоопределения ребенка, привлечение к осуществлению внеурочной 

деятельности высококвалифицированных специалистов, а также практико – 

ориентированной и деятельностной основы образовательно – воспитательного процесса. 

 Контролирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 



руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, 

в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

 План внеурочной деятельности должен быть направлен, в первую очередь, на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации. 

 План внеурочной деятельности составляется на учебный год, при этом он может 

дополняться и уточняться в течение года. 

В плане внеурочной деятельности образовательной организации фиксируются: 

- направления развития личности, в соответствии с которыми организуется 

внеурочная деятельность (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное);  

- формы регулярных внеурочных занятий, проводимых с четко фиксируемой 

периодичностью (один, два или несколько часов в неделю) и в четко установленное 

время (в определенные дни недели и в определенные часы), к которым относятся, в 

том числе, различные секции, кружки, курсы внеурочной деятельности; 

- формы нерегулярных внеурочных занятий - дел, событий, акций, мероприятий, к 

которым относятся экскурсии, соревнования, олимпиады, сборы, слеты, трудовые 

десанты, конференции, школьные праздники, вечера, торжественные линейки, 

встречи с интересными людьми, социальные проекты учащихся и т.п. 

- категории школьников, для которых организуются внеурочные занятия; 

- количество часов, отводимое на соответствующие мероприятия, из расчета не более 

1750 часов в неделю для 5 – 9 классов однокомплектной основной школы; 

- ответственных за организацию, подготовку и проведение внеурочных занятий. 

План внеурочной деятельности  

5-9 классы. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Классы //количество часов 

5 6 7 8 9  

Общеинтеллектуа

льное 

1.«Моя экологическая 

грамотность» (Программа 

ВД) 

2. Проектная деятельность  

1 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общекультурное 1.Детское общественное 

объединение «Красно-

желто-зеленые» (ЮИД)  

 

1 1     

Социальное 1«Учусь быть 

гражданином» 

2 «Подросток и закон» 

3. Проектная деятельность 

5.Социальные акции 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

Духовно-

нравственное 

1.Кружок «Азбука 

культуры» 

2. Система классных часов 

 

1 

 

- 

 

 

- 

 

1 

 

 

- 

 

1 

 

 

- 

 

1 

 

 

- 

 

1 

 

 

 

Физкультурно-

спортивное 

1. ШСК «Старты надежд» 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Итого:  6 6 7 7 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направления внеурочной деятельности в 5- 10 классах реализуются через 

нерегулируемые внеурочные занятия. 

Общеинтеллектуальное 

Форма  Класс Время проведения Ответственные  

Конкурс чтецов «Тихая моя 
Родина» 
 

5-9 Май 2021 Завиялова Т.П., 

Земятченская М.Л. 

 
Школьные олимпиады по пр
едметам 

 

5-9 Сентябрь 2020 Веселова С.А. 

 
Шахматные турниры 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 
Игра «Что? Где? Когда?» 

 

5-9 Апрель 2021 Беленкова Н.А. 

 
Предметные недели  

  

5-9 В течение года  Веселова С.А. 

 
Общекультурное 

    

Концерт ко Дню учителя  
«Любимые песни наших учи
телей», праздник, посвящен
ный Дню Матери. 

 

5-9 Сентябрь 2020 Завиялова Т.П., 

Наволокин С.В. 

Защита проектов «Культур- 
ное наследие Дзержинска» 

 

5-9 Апрель 2021 Беленкова Н.А. 

Конкурс военной песни, пос
вященный Дню Защитника 
Отечества 

5-9 Февраль 2021 Завиялова Т.П. 

Конкурс семейного 

творчества «Семейные 

традиции» 
 

5-9 Декабрь 2020 Классные 

руководители 

Просмотр и обсуждение спе
ктаклей драматического теа
т-ра 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Социальное 

Мероприятия, посвященные 

Дню Матери: 

-конкурс рисунков «Портрет 

моей мамы»; 
- конкурс сочинений «Руки 
матери моей» 

5-9 Ноябрь 2020 Завиялова Т.П. 



Круглый стол  
«Традиции моей семьи» 

 

5-9 Январь 2021 Классные 

руководители 

Устный журнал «Будни под-
ростка» 

 

5-9 В течение года Завиялова Т.П. 

Диспут «Мои идеалы» 
 

5-9 Февраль 2021 Беленкова Н.А. 

 Круглый стол «Подросток и 

Закон» 

 

5-9 Декабрь 2020 Завиялова Т.П. 

Классные часы по  
изучению ПДД 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Сюжетно-ролевая  
игра «Азбука общения» 

5-9 Апрель 2021 Беленкова Н.А. 

Духовно-нравственное 

Школьный праздник «Наши 
традиции» 

 

5-9 Май 2021 Завиялова Т.П. 

Театрализованное 

представление 

познавательно-

развлекательного характера 

«Что такое нравственность и 

что ей сопутствует» 

 

5-9 Ноябрь 2020 Земятченская М.Л, 

Литературная гостиная «В г
остях у «музыкального»  
поэта» 

 

5-9 Март 2021 Завиялова Т.П., 

Земятченская М.Л. 

Интернет-экскурсия по  муз
еям России 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Классные часы на духовно-н
равственные темы 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Новогоднее представление 
 

5-9 Декабрь 2020 Завиялова Т.П. 

Концерты, посвященные Дн
ю Учителя, 8 Марта, 23 февр
аля, 9 мая. 

 

5-9 В течение года Завиялова Т.П. 

Физкультурно-спортивное 

Общешкольный день 
спорта и здоровья 

 

5-9 Сентябрь 2020 

Май 2021 

Завиялова Т.П., 

Березина М.В. 

Дубков С.А. 

Спортивные соревнования  
«Веселые старты» 

 

5-9 В течение года Березина 

М.В.Дубков С.А. 



Участие в городских спорти
вных соревнованиях. 

 

5-9 В течение года Гришкова С.А., 

Дубков С.А. 

Участие в городском 

месячнике «Я голосую за 

здоровый образ жизни»: 

- конкурс плакатов «Нет 

наркотикам»; 

- круглый стол «Здоровье в 

твоих руках»; 

- встречи с работниками 

наркологии; 

-агитбригада «В здоровом 

теле здоровый дух»; 

- тематические классные 

часы; 

- посещение драматического 

театра. Просмотр спектакля 

по здоровому образу жизни. 

5-9 Декабрь 2020 Завиялова Т.П. 

Единый классный час «Разго
вор о правильном питании» 

 
 
 

5-9 Май 2021 Беленкова Н.А. 

 

 

  

 

 

 


