
 

 

 

 



                                                           Пояснительная записка 

к Плану внеурочной деятельности 

МБОУ "Новобачатская средняя общеобразовательная школа" 

на 2018- 2019 учебный год 

  

  План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования и основного общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

План внеурочной деятельности МБОУ "Новобачатская средняя общеобразовательная 

школа" разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012г); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 142 «О 

правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 

22.12.2009 № 15785); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 г. №373»; 

              - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014г № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» и соответствующие изменения в учебный план. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011г., регистрационный номер 19644)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»   2.4.2.2821-10; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010  года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года 

№ 19707 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 



стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014г № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 

2015г № 507 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015г № 1576 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015г № 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

- Письма  Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования”; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 

“О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования”; 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

18.05.2018г. № 925 «О методических рекомендаций по составлению учебных планов 

для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 2018-2019 

учебный год» 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

24.06.2016г. № 1129 «О методических рекомендаций по составлению учебных планов 

и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных образовательных стандартов 

общего образования»; 

- Устав МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа». 

- Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся       

(локальный акт ОУ). 

 

           Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся 1-4, 5-8 классов в соответствии с основными 

образовательными программами начального общего и основного общего образования 

МБОУ «Новобачатская сош». 

         Внеурочная деятельность позволяет решить ряд важных задач: 

− улучшить условия для развития ребенка; 

− обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

  

    



− учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

− снизить учебную нагрузку обучающихся. 

      Внеурочная деятельность в 2018-2019 учебном году осуществляется в 1-4, 5-9 

классах   и  направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 

путем предоставления выбора занятий, направленных на развитие детей, 

сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

          В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, когда 

для проведения занятий привлекаются только работники организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Данные занятия проводятся по 

выбору учащихся и их родителей во второй половине дня. 

 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

 

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического 

обеспечения внеурочная деятельность в МБОУ «Новобачатская средняя 

общеобразовательная школа» представлена следующими направлениями:  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное, 

 духовно-нравственное,  

 спортивно-оздоровительное,  

 социальное  

     Учащимся предоставлена возможность широкого спектра занятий, направленных на 

развитие и социализацию школьников. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, соревнований, поисковых исследований. 

    Выбор программ и направлений внеурочной деятельности осуществляется на 

добровольной основе.   

 

 

Спортивно - оздоровительное  

Это направление внеурочной деятельности представлено кружками «Шахматы и 

шашаки».  

    Программа кружка «Шахматы и шашки» направлена на обучение основ игры в 

шахматы и шашки. Формирование умения играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

воспитание уважительного отношения в игре к противнику. Формирование у 

обучающихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта, создание 

фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

Социальное 

Это направление внеурочной деятельности представлено кружком «Мой мир», «Я в 

мире профессий». 

   Основная цель программы «Мой мир»– формирование личностных качеств как 

основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом, в процессе 

социального становления через самопознание, общение, деятельность. 

Задачи кружка «Я в мире профессий» - ознакомить со спецификой профессий, новыми 

формами организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров 

посредством профессиональных проб;  повысить уровень психологической 



компетенции учащихся за счет вооружения их соответствующими знаниями и 

умениями, расширения границ самовосприятия, пробуждения потребности в 

самосовершенствовании; сформировать знания и умения объективно осуществлять 

самоанализ уровня развития своих профессионально важных качеств и соотносить их с 

требованиями профессий, сфер трудовой деятельности к человеку. 

 

Общеинтеллектуальное. 
Это направление внеурочной деятельности представлено, кружками: «Планета 

загадок», «Логика», «Я - исследователь», «Занимательная математика», «Математика 

вокруг нас», «Правильная речь», «Занимательная химия», факультативом по 

математике «Учимся играя». 

   Цель программы кружка  «Планета загадок» - развитие умений наблюдать, 

характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, 

решать творческие задачи.  

   Целью программы «Логика» является интеллектуальное развитие обучающихся, 

формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимой для продуктивной жизни в обществе. 

   Программа кружка «Я - исследователь»  нацелена на создание условий для 

успешного освоения учениками основ исследовательской деятельности. 

     Цель программы «Занимательная математика» - интеллектуальное развитие 

обучающихся, формирование интереса к предмету, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимой для продуктивной 

жизни в обществе. 

     Программа «Математика вокруг нас» нацелена на развитие логического и 

критического мышления, культуры речи  у обучающихся на уровне основного общего 

образования. Предполагает овладение обучающимися математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе, изучения 

сложных дисциплин, применения знаний в повседневной жизни. 

    Программа «Занимательная химия» направлена на формирование интереса к 

предмету, совершенствование практических умений школьников, развитие 

способности ориентироваться в мире разнообразных химических материалов.  

     Цель программы «Правильная речь» - формирование потребности у школьников 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;   стремление к 

речевому самосовершенствованию; достаточный   объем   словарного   запаса   и   

усвоенных   грамматических   средств   для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения;  способности ксамооценке на основе наблюдения над 

своей речью 

     Программа факультатива по математике «Учимся играя» направлена на углубление 

знаний обучающихся по предмету, создание условий для развития познавательных 

интересов, формирование стремления к размышлению и поиску, обучение приемам 

поисковой и творческой деятельности. 

 

Духовно - нравственное 
Это направление внеурочной деятельности представлено кружком «Я- гражданин 

России», «Истоки». 

  Целью программы «Я - гражданин России» является создание условий для  

формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; 

совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у учащихся 

гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, 

воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. 



Цель программы «Истоки» - создание условий для духовно-нравственного воспитания 

и развития детей через активное познание родного края. 

 

Общекультурное. 

Это направление представлено кружками «Рукодельница», «Музыкальная палитра», 

«Этикет». 

   Программа внеурочной деятельности кружка «Рукодельница» способствует 

воспитанию личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 

области разных видов декоративно-прикладного искусства, формированию у 

обучающихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самоопределению в процессе познания искусства, истории, 

культуры и традиции. 

   Цель программы «Музыкальная палитра» - формирование у обучающихся 

музыкальной грамотности, создание условий для развития и  применения творческого 

потенциала в области хорового и сольного пения. 

Программа  кружка «Этикет» направлена на решение важнейшей проблемы – 

пробудить в детях желание стать культурными, воспитанными людьми, научиться 

основным правилам поведения в типичных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 

МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018 -2019 учебный год 

Начальное общее образование (1-4 класс) 

 

Направления 

развития 

личности  

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организац

ии 

 

 Количество часов в  

неделю 

I II III IV 

Всего 

Спортивно-

оздоровительное  

«Шахматы и 

шашки» 

Кружок   1  
1 

Духовно-

нравственное 

«Я гражданин 

России» 

 1   1 
2 

Социальное «Мой мир» Кружок 1 1 1 1 4 

 

Общеинтеллектуа

льное 

 

«Планета 

загадок» 

Кружок   1  
1 

«Логика» Кружок  1   1 

«Я -

исследователь» 

Кружок 1 1   
2 

«Занимательна

я математика» 

Кружок   1  
1 

«Учимся играя» 

(факультатив 

к курсу 

«Математика»

) 

Факульт

атив 

   1 

1 

Общекультурное 

«Рукодельница» Кружок 1 1   2 

«Музыкальная 

палитра» 

Кружок    1 
1 

Итого 

 

  4 4 4 4 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



План внеурочной деятельности 

МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018 -2019 учебный год 

Основное общее образование (5 -9 класс) 

 

 

Направления 

развития 

личности  

Наименовани

е рабочей 

программы 

Форма 

организ

ации 

 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Все

го 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное  

«Шахматы и 

шашки» 

секция   1   1 

Социальное  

«Мой мир» Кружок 1     1 

«Я в мире 

профессий» 

Кружок    1  1 

 

Общеинтеллекту

альное 

 

«Математика 

вокруг нас» 

Кружок 1 1    2 

«Правильная 

речь» 

Кружок   1  1 2 

«Занимательн

ая химия» 

    1  1 

Общекультурное 

«Этикет» Кружок  1    1 

Духовно-

нравственное 

«Истоки» Кружок      1 1 

Итого 

 

  2 2 2 2 2 10 

 

 

 

 

 

 

 


