
Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной деятельности в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

МБОУ «Благодаровская СОШ» на 2020 - 2021 учебный год. 

 

   Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Благодаровская СОШ» опирается  на  

следующие нормативные документы: 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296; 

-Закон Российской Федерации « Об образовании»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден  приказом  Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный № 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 года, регистрационный №19707); 

- Типовые положения об общеобразовательном учреждении от 19.03. 2001 г. № 196, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации   с изменениями  и 

дополнениями от 19 марта 2001 года № 196; 

 - Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993); 

 -Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 года, 

регистрационный №19676). 

Главная цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся 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. 

        В соответствии с требованиями ФГОС ООО, письмом Минобрнауки России от 

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

федерального государственного образовательного стандарта общего образования», 

внеурочная деятельность организуется по 5-ти направлениям развития личности:  

духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Обучающимся 

предоставляется  возможность добровольного выбора широкого спектра занятий, в 

соответствии с интересами и склонностями,  направленных на их развитие.   



Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации 

предусматривается организационная модель «Дополнительное образование 

образовательного учреждения. Образовательное взаимодействие позволяет 

заинтересованным сторонам находить общие интересы, действовать совместно для 

достижения конкретных результатов и такое взаимодействие позволяет удовлетворять 

разнообразные интересы и потребности детей, родителей, общества и государства, 

дополнять друг друга в рамках партнерского объединения, в зависимости от своих 

возможностей и преимуществ. 

МБОУ «Благодаровская СОШ» тесно  взаимодействует с МБУ ДО «ДЮСШ 

Бугурусланского района».   Для реализации Плана  внеурочной деятельности  МБОУ 

«Благодаровская СОШ » заключила  договор о совместной деятельности с МБУ ДО 

«ДЮСШ Бугурусланского района».   

      Учебный план внеурочной деятельности  включает 5 направлений:  спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями секций: «Вольная 

борьба» (5-9 кл.) и «Легкая атлетика» (5-9 кл.). 

Духовно-нравственное направление представлено занятиями часа общения « Культура 

народов России» (5-9  кл.). 

Общекультурное направление представлено занятиями часа общения «Школа 

безопасности» (6 кл.),  «Я – культурный человек» (9 кл.), «Азбука общения» (8 кл.).  

Социальное направление представлено занятиями часа общения «Твори добро» (5 кл.). 

Общеинтеллектуальное направление представлено часом общения «Путь в науку» (8 кл.). 

В 5-8 классах  34 учебных недели, общее количество часов внеурочной деятельности 

составляет: в 5-9 классах  - 136 часов. 

        Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного образования 

11-13 лет.  

     Кратность посещения занятий одного направления не более 4 раз в неделю. Режим 

занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: занятия 

проводятся во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.  

           В процессе реализации программ предполагается достижение определенных общих 

результатов обучения  (по каждому объединению такие ожидаемые результаты 

прописываются педагогом индивидуально в программе дополнительного образования и 

внеурочной деятельности).  

Форма аттестации: защита проектов, выставка творческих работ, участие в 

ученической конференции, тестирование. 

           Для отслеживания результатов деятельности учащихся в объединениях 

дополнительного образования и во внеурочной деятельности проводятся мониторинги, 

анкетирование, тестирование, собеседование и т.д. Хорошим показателем работы является 

участие детского объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

конференциях, выставках, фестивалях и т.д. 
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Учебный план внеурочной деятельности в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

МБОУ «Благодаровская СОШ» на 2020 - 2021 учебный год. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы работы Название программы Количество часов по классам 

V VI VII VIII IX 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Вольная борьба» 

 

1 ч. 

 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 

Секция «Легкая атлетика» 1 ч. 

 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 

Духовно-

нравственное 

Час общения «Культура народов 

России» 

1ч. 

 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 

Общекультурное Час общения «Я – культурный 

человек» 

- 

 

- - - 1 ч. 

Час общения «Азбука общения» 

 

- - 1 ч.   

Час общения «Школа 

безопасности» 

 1 ч.    

Общеинтеллектуаль

ное 

 

Час общения «Путь в науку» 

 

- - - 1 ч.  

Социальное 

(проектная 

деятельность) 

Час общения «Твори добро» 

 

 

 

1ч. - - -  

Всего: 

 

  4ч./ 

136

ч. 

4 ч./ 

136 ч. 

4ч/ 

136 

ч. 

4ч/ 

136 

ч 

4ч/ 

136 

ч. 

 


