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План внеурочной деятельности
обучающихся 5 - 9 х классов МБОУ «ООШ №5 г. Лесосибирска».
Общие положения
План внеурочной деятельности основного общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа
№5 города Лесосибирска» (далее - ООШ № 5) составлен в соответствии:
• с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»;
• приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
• приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
• письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
• постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О
лицензировании образовательной деятельности».
• порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования (приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015)
• приказом Росстата от 17 августа 2016 г. № 429 «Об утверждении статистического
инструментария для организации Министерством образования и науки Российской
Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций,
осуществляющих подготовку по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
Под внеурочной деятельностью подразумевается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего
образования.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью
основной образовательной программы общего образования, позволяющей реализовать
требования ФГОС в полной мере.
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.

План внеурочной деятельности МБОУ «ООШ №5» обеспечивает широту развития
личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует
недопустимость перегрузки обучающихся.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации (экскурсии,
курсы, кружки, секции, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования и
др.).
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого
образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации
процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих средах.
Задачи внеурочной деятельности:
- организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с
общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся;
- включение учащихся в разностороннюю деятельность;
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа
жизни;
- создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время;
- совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в
школе;
- углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы
время;
- организация информационной поддержки учащихся;
- совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.
МБОУ «ООШ №5» реализует внеурочную деятельность по следующим
направлениям развития личности обучающихся:
•
спортивно-оздоровительное;
•
духовно-нравственное;
•
социальное;
•
общеинтеллектуальное;
•
общекультурное.
Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и
самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу;
обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность),
переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том
числе- экспедиции, практики), экскурсии, походы, деловые игры и пр. Допускается
формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня
образования.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в
школе использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних
ресурсов школы). Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех

внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические работники школы (учителя, социальный педагог, педагог-психолог). В
этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими
работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного
учреждения; организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы
самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность
обучающихся.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется
с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
направляется на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной
системы обучения, таких как: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые
научные исследования, общественно полезные практики (волонтёрский отряд) и т. д.
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы. Внеурочная деятельность
позволяет: обеспечить адаптацию обучающегося в образовательной организации;
оптимизировать его учебную нагрузку; улучшить условия для развития; учесть
потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности обучающегося.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта (центра дополнительного
образования детей, художественной и музыкальной школы, дома культуры, городской
библиотеки, спортивного комплекса и др.).
Режим занятий внеурочной деятельностью составляется с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с использованием
дифференцированного подхода.
Продолжительность учебного года в 5-9-х классах - 34 недели. Продолжительность
учебной недели - 6 дней. Количество используемых часов -не более 10 на каждый класс,
на каждого ученика. ФГОС определено максимально допустимое количество часов
внеурочной деятельности на уровне основного общего образования - до 1 750 часов за
пять лет обучения.
Организация занятий по внеурочной деятельности» является неотъемлемой частью
образовательного процесса. Обучающимся предоставляется возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
5 класс
Направление

Программа/
вид деятельности

Форма
проведения

Спортивнооздоровительное

ШСК «Ритм»

- Секции
- походы
-соревнования и
подготовка к ним

Спортивные
состязания
Военнопатриотический клуб

-клуб

Количество
часов в неделю
1,5

1

«Гренада»
Духовнонравственное

Программа духовнонравственного
развития
Программа
воспитания и
социализации
Волонтерский отряд
«Доброbook»

Социальное

ЮИДД, мероприятия
по плану соц.
педагога,
программа БДД
Деятельность
ученических
сообществ (РДШ,
Совет
старшеклассников)
«Проектория»
Школьное научное
общество

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Пресс-центр
Мероприятия по
плану ВР

-Встречи с
интересными
людьми
-экскурсия
библиотечные
уроки
-мероприятия по
плану ВР
-акции
-Кружок
-акции
-квесты
- игра
- Совет

1

проект
конференция
олимпиада
конкурс
работа над
проектом
исследование
объединение
концерт
КТД
экскурсия
выставка
акция и др.
Итого в неделю:

0,5
1

Итого в год:

340

1

1

1
2

10

6 класс
Направление

Программа/
вид деятельности

Форма
проведения

Количество часов в
неделю

Спортивнооздоровительное

ШСК «Ритм»

1

Спортивные
состязания

- Секции
- походы
-соревнования и
подготовка к ним

Юнармия

-отряд

1

Военнопатриотический клуб

-клуб

1

«Гренада»
Духовнонравственное

Программа духовнонравственного
развития
Программа
воспитания и
социализации
Волонтерский отряд
«Доброbook»

Социальное

ЮИДД, мероприятия
по плану соц.
педагога,
программа БДД
Деятельность
ученических
сообществ (РДШ,
Совет
старшеклассников)
«Проектория»
Школьное научное
общество

Общеинтеллектуально
е

Общекультурное

Пресс-центр
Мероприятия по
плану ВР

-Встречи с
интересными
людьми
-экскурсия
библиотечные
уроки
-мероприятия по
плану ВР
-акции
-Кружок
-акции
-квесты
- игра
- Совет

1

1

1

проект
конференция
олимпиада
конкурс
работа над
проектом
исследование
объединение
концерт
КТД
экскурсия
выставка
акция и др.
Итого в неделю:

0,5
1

Итого в год:

340

1
1,5

10

7 класс
Направление
Спортивнооздоровительное

Программа/
вид деятельности
ШСК «Ритм»

Количество часов в
неделю
1,5

Спортивные
состязания

Форма
проведения
- Секции
- походы
-соревнования и
подготовка к ним

Юнармия

-отряд

1

Военнопатриотический клуб

-клуб

1

«Гренада»
Духовнонравственное

Программа духовнонравственного
развития
Программа
воспитания и
социализации
Волонтерский отряд
«Доброbook»

Социальное

ЮИДД, мероприятия
по плану соц.
педагога,
программа БДД
Деятельность
ученических
сообществ (РДШ,
Совет
старшеклассников)
«Проектория»
Школьное научное
общество

Общеинтеллектуально
е

Общекультурное

Пресс-центр
Мероприятия по
плану ВР

-Встречи с
интересными
людьми
-экскурсия
библиотечные
уроки
-мероприятия по
плану ВР
-акции
-Кружок
-акции
-квесты
- игра
- Совет

1

проект
конференция
олимпиада
конкурс
работа над
проектом
исследование
объединение
концерт
КТД
экскурсия
выставка
акция и др.
Итого в неделю:

0,5
1

1

1

1
1

10

Итого в год: 340
8 класс
Направление
Спортивнооздоровительное

Программа/
вид деятельности
ШСК «Ритм»

Количество часов в
неделю
1

Спортивные
состязания

Форма
проведения
- Секции
- походы
-соревнования и
подготовка к ним

Юнармия

-отряд

1,5

Военнопатриотический клуб

-клуб

1

«Гренада»
Духовнонравственное

Программа духовнонравственного
развития
Программа
воспитания и
социализации
Волонтерский отряд
«Доброbook»

Социальное

ЮИДД, мероприятия
по плану соц.
педагога,
программа БДД
Деятельность
ученических
сообществ (РДШ,
Совет
старшеклассников)
«Проектория»
Школьное научное
общество

Общеинтеллектуально
е

Общекультурное

Пресс-центр
Мероприятия по
плану ВР

-Встречи с
интересными
людьми
-экскурсия
библиотечные
уроки
-мероприятия по
плану ВР
-акции
-Кружок
-акции
-квесты
- игра
- Совет

1

проект
конференция
олимпиада
конкурс
работа над
проектом
исследование
объединение
концерт
КТД
экскурсия
выставка
акция и др.
Итого в неделю:

0,5
1

1

1

1
1

10

Итого в год: 340
9 класс
Направление
Спортивнооздоровительное

Программа/
вид деятельности
ШСК «Ритм»

Количество часов в
неделю
1

Спортивные
состязания

Форма
проведения
- Секции
- походы
-соревнования и
подготовка к ним

Юнармия

-отряд

1,5

Военнопатриотический клуб

-клуб

1

«Гренада»
Духовнонравственное

Программа духовнонравственного
развития
Программа
воспитания и
социализации
Волонтерский отряд
«Доброbook»

Социальное

ЮИДД, мероприятия
по плану соц.
педагога,
программа БДД
Деятельность
ученических
сообществ (РДШ,
Совет
старшеклассников)
«Проектория»
Школьное научное
общество

Общеинтеллектуально
е

Общекультурное

Пресс-центр
Мероприятия по
плану ВР

-Встречи с
интересными
людьми
-экскурсия
библиотечные
уроки
-мероприятия по
плану ВР
-акции
-Кружок
-акции
-квесты
- игра
- Совет

1

проект
конференция
олимпиада
конкурс
работа над
проектом
исследование
объединение
концерт
КТД
экскурсия
выставка
акция и др.
Итого в неделю:

0,5
1

1

1

1
1

10

Итого в год: 340
Сводная таблица часов внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год
5-9 классы
Направление
Спортивнооздоровительн
ое

Программа/
вид деятельности
ШСК «Ритм»
Спортивные
состязания
Юнармия

Форма
проведения
- Секции
- походы
-соревнования
и подготовка к
ним
-отряд

5
1,5

Количество часов в
неделю/класс
6
7
8
9
1
1,5
1
1

1

1

1,5

1,5

Всего

6

5

Военнопатриотический
клуб «Гренада»

-клуб

1

1

1

1

1

5

-Встречи с
интересными
людьми
-экскурсия
библиотечные
уроки
-мероприятия
по плану ВР
-акции
-Кружок
-акции
-квесты
- игра

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

- Совет

1

1

1

1

1

5

Общеинтеллек
туальное

Программа
духовнонравственного
развития
Программа
воспитания и
социализации
Волонтерский
отряд «Доброbook»
ЮИДД,
мероприятия по
плану соц.
педагога,
программа БДД
Деятельность
ученических
сообществ (РДШ,
Совет
старшеклассников)
«Проектория»
Школьное научное
общество

0,5
1

0,5
1

0,5
1

0,5
1

0,5
1

2,5
5

Общекультурн
ое

Пресс-центр
Мероприятия по
плану ВР

1
2

1
1,5

1
1

1
1

1
1

5
6,5

10

10

10

10

10

50

340

340

340

340

1700

Духовнонравственное

Социальное

проект
конференция
олимпиада
конкурс
работа над
проектом
исследование
объединение
концерт
КТД
экскурсия
выставка
акция и др.
Итого в неделю:

Итого в год: 340

