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1. Общие положения  

1.1. План внеурочной деятельности МБОУ Увельская  ООШ является нормативным документом, 
определяющим распределение часов внеурочной деятельности, определяющих состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование 
всесторонне развитой личности школьника.  
1.2. План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с 
действующим СанПиНом 2.4.2.2821-10.  
1.3. Нормативно-правовой и документальной основой плана организации внеурочной 
деятельности являются:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
редакции от 03.08.2018 г № 317-ФЗ  (часть 5 статья 12).  
2. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 
2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 507, 
от 31 декабря 2015 года № 1576). 
3.ПриказМинобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 
приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577). 
4.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»  
5. Устав МБОУ Увельская ООШ.  
1.4. План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой 
частью ООП НОО и ООО 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального и основного общего образования внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности  (духовно – нравственное, социальное,общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно – оздоровительное).  Организация занятий внеурочной деятельности 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ Увельская  ООШ, который 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 
ихразвитие. 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,  круглые 
столы,диспуты,олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
социальное проектирование и т.д.  
1.5. Обучающиеся МБОУ Увельская ООШ могут также получать образовательные услуги 
дополнительного образования на базе Красногорского ФОК «Беседь», Красногорской 
музыкальной школы, Красногорского ДДТ, Увельской сельской библиотеки. 
В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
лагеря дневного пребывания при школе.  
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
1.6. Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-
нравственное воспитание ребенка,  благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 
деятельности.  
1.7. Главная цель внеурочной деятельности:  
-содействие в обеспечении достиженияобучающимися планируемых результатов освоения 
образовательных программ начального общего и основного общего образования (личностных, 
метапредметных, предметных); 
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- создание условий для позитивного общения обучающихся 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.  
1.8.Основными задачами организации внеурочной деятельности детей в 2020-2021учебном 
году в МБОУ Увельская  ООШ являются:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 
различным видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 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.  

 
2. План внеурочной деятельности в 1-9 классах  
2.1.В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО, образовательными программами начального 
общего образования и основного общего образования в МБОУ Увельская  ООШ  для 
обучающихся  1-9классов в 2020-2021 учебном году реализуются 5 основных направлений 
внеурочной деятельности:  

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

2.2. В рамках «Духовно – нравственного воспитания» реализуются программы, направленные 
на воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну.  
Курс внеурочной деятельности 1 кл. «Азбука родного края»,3кл. «История родного края», 4 кл. « 
Культура родного края»» позволяет учащимся приобщиться к культурному наследию России 
через эстетическое воспитание, познакомиться с духовно – нравственной культурой  настоящего и 
прошлого.  
Программы курсов 5 кл. «Граждановедение. Брянская область», 6кл. «Доброта по капелькам», 7 
кл. « Я в мире, мир во мне ", 8 кл.«Наследие веков», 9 кл. «История Брянского края» направлены 
на формирование представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
различных убеждений, представителями социальных групп. 
 
2.3. В рамках социального направления реализуется программа 1-4кл. «Азбука безопасности», 5 
кл. «Познай себя» , 6кл.«Все цвета, кроме черного» и 7 кл. « Мы - патриоты», 8 кл. « Будущая 
профессия – мой выбор», 9 кл. «Найди свой выбор»которые помогают учащимся находить 
интересные моменты, видеть прекрасное в окружающем мире, беречь и охранять  родную 
природу, воспитывает уважительное отношение друг к другу, учит общаться, находить 
совместные решения при работе в группах. Таким образом, проходит подготовка школьников к 
успешной адаптации в социуме.  
2.4. Общеинтеллектуальное направление реализуется в 1-4классах через проведение курса 
«Математическая смекалка», 5 кл «Живая математика», 6 кл. «Цифроград», 7 кл. « Реальная 
математика»,8 кл «Физика в природе», 9 кл. «Дополнительные вопросы математики».На занятиях 
предполагается использование различных форм организации познавательней деятельности 
обучающихся, выполнение различных заданий, направленных на развитие ключевых компетенций 
учащихся, расширение кругозора и общей эрудиции учащихся. Занятия способствуют 
положительной мотивации в обучении, совершенствованию общеучебных навыков, способствует  
повышению их успеваемости на уроках математики и развитию у них интереса к предмету. 
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2.5.Общекультурное направление предполагает повышение общей культуры школьников, 
культуры поведения, общения, что способствует достижению общей цели воспитания - усвоения 
ребенком необходимого для жизни в обществе опыта и формирования принимаемой обществом 
систем ценностей. Данное направление реализуется через курсы внеурочной деятельности  
«  Радость творчества» 1- 4кл., « Золотое слово» 5 кл., «География Брянского края» 6 класс, « 
Брянщина литературная» 7 класс, «История Брянского края» 8 класс, «Литературная гостиная» 9 
класс. 
 
2.6. Спортивно – оздоровительное направление - одно из направлений, которому уделяется 
особое внимание, при организации внеурочной деятельности учащихся. Формирование здорового 
образа жизни происходит, в первую очередь, через привлечение школьников к занятиям 
спортивными видами деятельности. В соответствии с запросами учащихся и их родителей 
(законных представителей)  данное направление реализуется через организацию курсов  
« Поиграй-ка» 1-4 классы,« Здоровейка» 5 класс,  «Культура здоровья» 6 класс, « Мы за здоровый 
образ жизни» 7 класс, « Школа здоровья» 8 класс, « Будь здоров» 9 класс.  
 

Курсы, организованные на базе школы, по запросу учащихся и их родителей 
 

направления 
классы 

1 3 4 

общекультурное 
Творческая мастерская «Радость творчества» 

 

общеинтеллектуальное 
Кружок  «Математическая смекалка» 

 

социальное 
 Практика «Азбука безопасности» 

 

духовно-нравственное 
Курс «Азбука 
родного края» 

Курс «История родного 
края» 

Курс «Культура 
родного края» 

 
спортивно-
оздоровительное 

Секция  «Поиграй-ка» 
 

 

направления 
классы 

5 6 7 8 9 
общекультурное 

Дискуссионный 
клуб «Золотое 

слово» 

Курс 
«География 
Брянского 

края» 

Курс 
«Брянщина 

литературная
» 

Курс             
« История 
Брянского 

края» 

Клуб 
«Литературн
ая гостиная» 

общеинтеллек- 
туальное 

Кружок «Живая 
математика» 

Кружок 
« Цифроград» 

Факультатив 
«Реальная 

математика» 

Факультатив 
«Физика в 
природе» 

Факультатив
«Дополните

льные 
вопросы 

математики» 
социальное 

Круглый стол 
«Познай себя» 

Школьное 
научное 

объединение 
«Все цвета, 

кроме черного» 

Проект « Мы 
– патриоты» 

Диспут 
«Будущая 

профессия: 
мой выбор» 

Круглый 
стол «Найди 
свой путь» 

духовно-
нравственное Курс 

«Граждановедение. 
Брянская область» 

Волонтёрский 
отряд «Доброта 
по капелькам» 

Кружок « Я в 
мире, мир во 

мне» 

Исследователь
ская 

деятельность 
«Наследие 

веков» 

Курс 
«История 
Брянского 

края» 
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спортивно-
оздоровительное  Секция 

«Здоровейка» 

Проект 
«Культура 
здоровья» 

Круглый 
стол«Мы за 
здоровый 

образ жизни» 

Спортивный 
клуб «Школа 

здоровья» 

Клуб по 
интересам 

«Будь 
здоров» 

 

3. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются следующие условия: 
занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой организовано горячее 
питание, учебные помещения, библиотека, компьютерный класс, спортивная площадка.  
Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 
проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 
техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 
 
 
4. Информационное обеспечение 

Имеется библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу. 

 

5. Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: 
учителя – предметники, классные руководители. Уровень квалификации педагогов соответствует 
требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель» (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 

6. Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 методические пособия, 
 интернет-ресурсы, 
 мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с требованиями 
ФГОС  и локальным актом школы. 

 Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2020-2021 учебный год создаёт условия для 
повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 
самоопределению учащихся. 

 


