
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

 

Приказ 

30 августа 2019 года                                                                                                       № 76/1 

г. Горняк 

Об утверждении плана внеурочной деятельности 

 

 В целях реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования, в 

2019-2020 учебном году, на основании решения педагогического совета от 29 августа 2018 

года (протокол № 1)  

 

приказываю: 

 

1. Утвердить план внеурочной деятельности начального общего образования на 

2019-2020 учебный год (приложение 1) 

2. Утвердить план внеурочной деятельности основного общего образования на 

2019-2020 учебный год (приложение 2) 

3. Утвердить план внеурочной деятельности среднего общего образования на 

2019-2020 учебный год (приложение 3) 

4. Контроль выполнения утвержденных планов внеурочной деятельности 

возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Поселову Г.П. 

5. Ответственному за ведение школьного сайта Иващенко О.А. разместить в 

соответствующий раздел данный приказ. 

6.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор МБОУ «СОШ №4»:                                                                             Л.Н.Маслова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2  

к приказу МБОУ «СОШ №4»  

от 30.08.2019 года №  76/1 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» на 2019-2020 учебный год 
План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ «СОШ №4» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов:  

-Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст.28.II.2;  

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 No1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

No1015«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам.  

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа N4» г. Горняка, Локтевского района, Алтайского края. Под 

внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет объем 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. Так как 

финансирование из краевого бюджета осуществляется из расчета 5 часов на каждый класс, 

план внеурочной деятельности не может быть менее  170 часов для 5-9 классов.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности, распределение часов внеурочной деятельности в течение учебного года, 

использование каникулярного времени на внеурочную деятельность определяется 

образовательной организацией самостоятельно. Это позволяет учитывать особенности курса, 

формировать нелинейное расписание (неравномерное распределение часов на внеурочную 

деятельность в течение учебного года).  

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №4» реализуется по следующим 

направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Духовно-нравственное  

3. Социальное  

4. Общеинтеллектуальное  

5. Общекультурное.  

Для реализации учебного плана внеурочной деятельности в школе используются 

следующие виды внеурочной деятельности:  

• игровая деятельность;  

• познавательная деятельность;  



• проблемно-ценностное общение;  

• коллективная проектная деятельность;  

• художественное творчество;  

• трудовая деятельность;  

• спортивно-оздоровительная деятельность  

Общеинтеллектуальное направление представлено:  

1. Участием учащихся в предметных олимпиадах и конкурсах;  

2. Участием во внеклассных мероприятиях по предметам;  

3.Предметными неделями;  

4.Библиотечными уроками;  

5.Курсами:  

Спортивно-оздоровительное направление представлено:  

1.Работой спортивных секций.  

2.Организацией походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований.  

3.Проведением бесед по охране здоровья.  

4.Применение на уроках игровых моментов, физминуток.  

5.Участием в районных и городских спортивных соревнованиях.  

6.Курсами  

Общекультурное направление представлено:  

1.Организацией экскурсий, Дней театра и музея, праздников творчества, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся  

2.Проведением тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи;  

3.Участием в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне лицея, 

района, города, края.  

4.Курсами  

Духовно- нравственное направление представлено:  

1.Уроками Мужества;  

2.Тематическими классными часами;  

3.Экскурсиями;  

4.Конкурсами;  

5.Курсами  

Социальное направление представлено:  

1.Социальными проектами;  

2.Акциями добра и милосердия  

3.Исследовательской и проектной деятельностью;  

4. Курсами  

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей 

и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 

двигательной).  

Продолжительность одного занятия составляет от 30 до 40 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 40 минут для отдыха детей.  
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой.  

Внеурочная деятельность осуществляемая во второй половине дня, предоставляет 

обучающимся возможность выбора занятий, направленных на развитие личности, учитывает 

индивидуальные особенности и потребности участников образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе, в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся.  



Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических 

программ: в летнее время лагерь с дневным пребыванием «Неунывайка» на базе МБОУ 

«СОШ №4», на базе загородного лагеря «Чайка», в походах, поездках, экскурсиях.  

Организация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с утвержденным 

расписанием. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Организация внеурочной деятельности 

регламентируется  Положением о внеурочной деятельности МБОУ «СОШ 

№4».Образовательные результаты обучающихся по рабочим программам внеурочной 

деятельности подлежат индивидуальному учету в форме: портфолио («дневник личных 

достижений»), тестирование, опрос, творческий отчет, выставка, участие в научно-

практических конференциях, спортивных соревнованиях и д.р.  

По решению педагогического коллектива, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), план внеурочной деятельности может меняться.  

 

Учебный план 

внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

на 2019-2020 учебный год (ФГОС ООО) 5-9 классы 

 

Направление Название курса Количество часов 

  5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Духовно-

нравственное 

Я гражданин России 1 1         

Дружат дети всей 

планеты 
  1 1       

Патриот     1  1   1 

Юный эколог      1     

Мир, в котором я живу        1   

Мир психологии        1   

Общеинтеллек-

туальное 

Я исследователь 1          

Мой инструмент-

компьютер 
 1         

Нестандартное решение 

задач 
    1 1     

Уроки нравственности   1 1       

Немецкий в фокусе        1   

Школа сопровождения 

по русскому языку 
        1  

Нестандартные задачи по 

математике 
        1  

Язык разметки 

гипертекста 
         1 

Социальное Финансовая грамотность 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Олимпийские резервы 1 1 1 1  1     

Круглый мяч     1     1 

Клуб «Чемпион»       1  1  

Общекультурное Студия улыбка  1     1    

Литературная гостиная           

Студия рукоделия 1          

Студия «Маска»   1 1       

Русская словесность     1 1  1   

Этикет общения       1    

Практическое 

обществознание 
        1 1 



Итого в неделю  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 


