
Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

  МОУ СШ № 6 Центрального района Волгограда 

 среднего общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

 
 План внеурочной деятельности на 2019 - 2020 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2018 - 2019 учебного года, в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами: 

 1) Национальная образовательная инициатива«Наша новая школа»  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ  

• 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 17.12.2010 N 

1897"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   06 октября 

2009 г. № 413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования», Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1645 

• Письмо Министерства образования и науки от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189; 

 • Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 г. № 81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»;  

Утратило силу: письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (письмо от 20.09.2016 № 09-2312 «Об отзыве с исполнения 

методических рекомендаций» Министерства образования и науки РФ); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными 

изменениями(приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 года № 576; приказ 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 года № 1529; приказ Министерства 

образования и науки РФ от 26 января 2016 года № 38; приказ Министерства образованияи 

науки РФ от 29.12.2016 г. № 1677); 

 

● письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г. № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (вместе с «Методическими рекомендациями); 

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81 "О 

внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40154); 

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (зарегистрировано в 

Минюсте России 14.08.2015 N 38528); 

∙ письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 

08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

• письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального и основного и среднего общего образования (ФГОС НОО, ФГОС НОО  ОВЗ, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО) основная образовательная программа в 2019-2020  учебном году 

реализуется  школой через учебный план и внеурочную деятельность. 

1. Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального и основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная 

деятельность  на уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Внеурочная деятельность  направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию 

и творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям(включая региональные социально-культурные особенности); 

 3) профилактику асоциального поведения;  

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

 5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования. Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности 

обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 

здоровья. Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы 

является формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, 

коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве.  

 

2. Задачи: - формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; -развитие опыта творческой деятельности, творческих 

способностей; -создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; -

формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения со взрослыми и сверстниками; - передача учащимся знаний, умений, навыков 

социального общения людей, опыта поколений; -знакомство с традициями и обычаями общения 



и досуга различных поколений; -воспитание силы воли, терпения при достижении 

поставленной цели. Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

 

3.  Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

 

 1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей ,обучающихся и 

их родителей. 

 2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся.  

 3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования.  

 4. Принцип целостности. 

 5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

 6. Принцип личностно-деятельностного подхода. 

 7. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур.  

        8. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи поддержки детям разного 

уровня социализации 

        9. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начальной и основной  школы, сформулированных в Стандарте. Это 

ученик: 

 

 

 

 

собственной деятельности; 

товый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

кружающих 

образа жизни. 

Направления внеурочной деятельности: 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в школе: 

— обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

тательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

учащихся; 

— создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

— освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально 

значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

— организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребёнка; 

— формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов 



ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

— создание единого образовательного пространства школы; 

— освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

— самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

 

 

 

 

ор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

 

Социальное 

 Общекультурное 

 Общеинтеллектуальное 

Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в школе являются следующие: 

 

 

 

 

психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 

 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и т.д. Группы, кружки, секции и клубы формируются согласно 

пожеланиям учащихся и могут быть одновозрастными или разновозрастными. 

Расписание внеурочной деятельности составляется на основе учебного плана 

образовательного учреждения с учетом предельно допустимой недельной нагрузки –7 часов на 

каждый класс и каждого учащегося основной школы. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направленных на реализацию основной образовательной программы. 

Организация внеурочной деятельности может осуществляться как учителями школы, так 

и привлекаемыми по совместительству специалистами других учреждений дополнительного 

образования. 

Количество учащихся в группах – от 2 до 25. 

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности устанавливается исходя из 

психологической и социально-экономической целесообразности, допускаемой нагрузки 

учащихся, а также возможностей бюджета школы: 

 для учащихся 11-13 лет – до 1,5 часов без перерыва; 

VI. Учебный год в группах по направлениям внеурочной деятельности 



Учебный год в кружках, секциях, факультативах, курсах, клубах и др. начинается с 1-15 

сентября и заканчивается к 25 мая. 

План внеурочной деятельности формируется с учетом интересов обучающихся и 

возможностей ОО. 

до 700 часов на уровне СОО. 

Кружки, олимпиады, художественные студии, спортивные клубы и секции, 

краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, юношеские организации, 

военно-патриотические объединения и пр 

• Количество часов индивидуально и в соответствии с планом внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является обязательной, но организуется на добровольной основе. 

Форма организации занятий отличная от урочной., может быть связь с урочной деятельностью 

(тематическая). Часы внеурочной деятельности не входят в недельную нагрузку аудиторной 

занятости.• Выход на личностные, предметные и метапредметные результаты. 

Подготовка к работе кружков, секций, факультативов, курсов, клубов и др. в новом 

учебном году проводится руководителями до окончания предшествующего учебного года. 

Период до 15 сентября предоставляется руководителям кружков, секций, факультативов, 

курсов, клубов и др. для комплектования групп учащихся, уточнения расписания занятий, 

утверждения программ работы. 

Итогом работы групп по внеурочной деятельности является: отчет, проект, выставки, 

смотры, концерты, спектакли, спортивные соревнования, турниры, игры, результаты 

исследований, защита проектов КТД. 

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов, к организации 

внеурочной деятельности в школе предъявляются следующие требования, которые взяты за 

основу её организации в школе. 

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь 

– на достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: 

-оздоровительное, 

-нравственное, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


