
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности МБОУ 

Табарсукская СОШ для 5-9 классов в 2021-2022 уч.году 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ  

Табарсукская СОШ  используется план внеурочной деятельности -  нормативный 

документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения).  

При составлении плана были учтены Методические рекомендации Минобрнауки от 

18.08.2017 № 09-1672.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

 Модель организации внеурочной деятельности   - оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие педагогические работники учреждения. Координирующую роль 

выполняет, как правило, классный руководитель. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1)      расширение общекультурного кругозора; 

2)      формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3)      включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4)      формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5)      участие в общественно значимых делах; 

6)    помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

7)      создание пространства для межличностного  общения. 

Содержание занятий,  предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т.д. 



Внеурочная деятельность может быть организована   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. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся   могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций 

МБОУ  Табарсукская СОШ организует свою деятельность по следующим направлениям 

развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимая деятельности. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Продолжительность учебного года составляет: 5-9  классы -  34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся  не 

должна превышать предельно допустимую: то есть не более 10 часов в неделю. 



Продолжительность одного занятия составляет 35 -40 минут (в соответствии с нормами  

СанПин.)  Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется 

перерыв не менее 50 минут    для отдыха детей.  

Формирование набора программ внеурочной деятельности, которые будут осуществляться 

в новом учебном году, осуществляется на основе анкетирования учащихся (5- 9 классы). 

Результаты анкетирования представлены в таблицах. 

 Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности.  Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденными 

программами. 

Основной уровень 

  Количество часов 

Классы 5 6 7 8 9 Всего 

Кол-во часов 

внеурочной 

деятельности 

в неделю 

10 10 10 10 10 10 

Кол-во часов 

внеурочной 

деятельности 

в год. 

340 340 340 340 340 1700 

 

Направление Формы 

реализации 

 Классы 

5 6 7 8 9 

 Спортивно-оздоровительное (3,25 часа в неделю) 

Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования «Волейбол» 

Через 

доп.образование  

2 2 2 2 2 

Общеразвивающая 

программа  

дополнительного 

образования «Фитнесс-

аэробика» 

Через 

доп.образование 

1 1 1 1 1 

Превентивная программа 

«Полезные навыки» 

Через работу 

классных 

руководителей 

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



 Социальное (2,25 часов) 

Общешкольное КТД 

«Марафон нужных дел» 

Через работу 

классных 

руководителей 

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

Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования «Школа 

лидера» 

Через 

доп.образование 

1 1 1 1 1 

Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования «Час 

безопасности» 

Через 

доп.образование 

1 1    

Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования «Цветовод» 

Через 

доп.образование 

  1 1 1 

 Духовно-нравственное (0,25 часа в неделю) 

Классные часы по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию, духовно-

нравственному 

Через работу 

классных 

руководителей 

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

 Общеинтеллектуальное (0,25 часа в неделю) 

Предметные недели, 

олимпиады, викторины Через систему 

работы 

учителей- 

предметников 

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

 Общекультурное (4,00 часа) 

Общеразвив-ая 

программа  

Доп-ого образования 

«Фантазия» 

Через 

доп.образование 

1 1 1 1 1 

Общеразвивающая 

программа дополнительн 

образования «Домашний 

очаг» 

Через 

доп.образование 

3 3    



Общеразвивающая 

программа дополнительн 

образования «Страна 

мастеров» 

Через 

доп.образование 

  3 3 3 

Всего часов в неделю 
 10 10 10 10 10 
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