
СОГЛАСОВАНО              УТВЕРЖДАЮ 



                                                           Пояснительная записка 

к Плану внеурочной деятельности 

МБОУ "Новобачатская средняя общеобразовательная школа" 

на 2019- 2020 учебный год 

  

 

 

  План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования, основной 

образовательной программы среднего 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, основного общего образования и среднего 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); 

-Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019г. 

№ 998   

- 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, 5-9, 10 классов в соответствии с основными 

образовательными программами начального общего, основного общего образования, 

среднего 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 2019-2020 учебном году осуществляется в 1-4, 5-9, 10 

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, физкультурно-спортивное и  

           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, физкультурно-спортивное и оздоровительное 

  

Это направление внеурочной деятельности представлено секциями «Здоровячок»,  

«Шахматы и шашаки».  

     Программа секции «Здоровячок» в 1 классе направлена реализацию третьего часа 

учебного предмета «Физическая культура», в рамках которой предусмотрено изучение 

подвижных игр. В 4 классе программа секции  «Здоровячок» направлена на 

профилактику и коррекцию нарушения здоровья, и общее оздоровление организма, 

формирование у учащихся привычки к здоровому образу жизни. 

     Программа секции «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: «Занимательная 

математика», «Математика вокруг нас», «Правильная речь», «Риторика», 

«Финансовая грамотность», «Основы программирования». 

        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. 

         Цель программ «Риторика», «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 к самооценке на основе наблюдения 

над своей речью 

     Программа «Финансовая грамотность» направлена на повышение финансовой 

грамотности, на формирование ключевых компетенций у учащихся для принятия 

рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами. 

    Цель программы «Основы программирования»- освоение учащимися системы 

базовых знаний, применяемых в большинстве языков программирования; изучение 

языков программирования более углубленно, применяя полученные знания на 

практике; овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии. 

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  «Музыкальная палитра», «Этикет», «Я в 

современном мире», «Эколята», «Основы экологической культуры». 

      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. 

Программа «Я в современном мире» нацелена на развитие эмоционально-ценностного 

отношения к миру, жизни, овладение практическими умениями социально-культурного 

поведения. 

 Программы «Эколята», «Основы экологической культуры» направлены на 

воспитывание  экологической  ответственности у учащихся,  как основной  черты 

личности на основе системных знаний об экологических проблемах современности и 

возможности устойчивого развития современной цивилизации; чувство ответственности 

за будущее своей страны. В 10 классе программа кружка создает условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 

МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

на 2019 -2020 учебный год 

Начальное общее образование  

1-4 класс 

 

Направления 

развития 

личности  

Наименовани

е рабочей 

программы 

Форма 

организа

ции 

 

Количество часов в  

неделю 

I II III IV 
Всего 

Спортивно-

оздоровительное  

Здоровячок Секция 1   1 
2 

Духовно-

нравственное 

Я гражданин 

России 

Кружок 1  1  
2 

Социальное Мой мир Кружок 1 1 1 1 4 

 

Общеинтеллекту

альное 

 

Риторика Кружок  1   1 

Занимательна

я математика 

Кружок 1 1 1 1 
4 

Финансовая 

грамотность 

Кружок    1 
1 

Общекультурное 

Эколята Кружок   1  1 

Музыкальная 

палитра 

Кружок  1   
1 

Итого 

 

  4 4 4 4 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 



МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

на 2019 -2020 учебный год 

Основное общее образование  

5 -9 класс 

 

 

Направления 

развития 

личности  

Наимено

вание 

рабочей 

програм

мы 

Форма 

организа

ции 

 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Все

го 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное  

«Шахма

ты и 

шашки» 

Секция 1   1  2 

Социальное  

«Мой 

мир» 

Кружок 1     1 

«Я в мире 

професси

й» 

Кружок    1  1 

 

Общеинтеллекту

альное 

 

«Матема

тика 

вокруг 

нас» 

Кружок  1 1   2 

«Правиль

ная речь» 

Кружок     1 1 

Общекультурное 

«Этикет

» 

Кружок  1    1 

«Я в 

современ

ном 

мире» 

Кружок   1   1 

Духовно-

нравственное 

«Истоки

» 

Кружок      1 1 

Итого 

 

  2 2 2 2 2 10 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

на 2019 -2020 учебный год 



Среднее общее образование  

10 класс 

 

 

Направления 

развития 

личности  

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организац

ии 

 

 

Количество 

 часов в 

неделю 

 

 

Всего 

часов 

X XI 

Спортивно- 

оздоровительное  

«Здоровье» кружок  1 1(0) 

Социальное  
«Я в мире, мир во 

мне» 

Кружок  1 1(0) 

 

Общеинтеллекту

альное 

 

«Основы 

программировани

я» 

Кружок 1  1 

Общекультурное 

«Основы 

экологической 

культуры» 

Кружок 1  1 

Духовно-

нравственное 

«Уроки 

нравственности» 

Кружок   1 1(0) 

Итого 

 

  2 3 5(2) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

на 2019 -2020 учебный год 



Среднее общее образование  

10 класс 

 

 

Направления 

развития 

личности  

Наименовани

е рабочей 

программы 

Форма 

организ

ации 

 

 

Количество 

 часов в неделю 

Всего 

на 

опла

ту 
X XI Всего 

часов 

Спортивно- 

оздоровительное  

«Здоровье» кружо

к 

 1 1  

Социальное  
«Я в мире, мир 

во мне» 

Кружок  1 1  

 

Общеинтеллекту

альное 

 

«Основы 

программиров

ания» 

Кружок 1  1 1 

Общекультурное 

«Основы 

экологической 

культуры» 

Кружок 1  1 1 

Духовно-

нравственное 

«Уроки 

нравственнос

ти» 

Кружок   1 1  

Итого 

 

  2 3 5 2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


