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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
к плану внеурочной деятельности

МБОУ Покровская СОШ <<Неклиновский образовательный комплекс>>

на 2019 -2020 учебный год

План внеурочной деятельности нормативный документ МБОУ
Покровская СОШ <<Неклиновский образовательный комплекс)), которыЙ
определяет общий объем внеурочной деятельности учащихся, состав и

структуру направлений внеурочной деятельности по уровням обучения.
План внеурочной деятельности МБОУ Покровская СОШ (НОК) разработан

на основе действующих нормативных правовых документов.
- Фелеральный Закон от 29.|2.20|2 J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Фелерации) ;

- Федеральный государственный образовательный стандарт начсlльного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 J\b 373 (далее - ФГОС
начального общего образования);

- Фелеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от |7.|2.2010 Jф 1897 (дшrее - ФГОС
основного общего образования);

- Фелер€Lпьного государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от |7 мая 2012 г. N 413 (лалее - ФГОС среднего общего
образования);

- Порялок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам нач€Lпьного общего, основного общего и среднего общего
образования", утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Фелерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013
г. N l015;

- Приказ МIинистерства образования и науки РФ от 9 июня 201.6 г. N 699
"Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
нач€шьного общего, основного общего, среднего общего образования"

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2,2821- 10, утвержденные Постановлением утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29
лекабря 2010 года ]\Ъ l89;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.З286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
обrпеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными



возможностями здоровьяll, утвержденные Постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации' от
10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН2.4.2.З286-15";
Приказ Минпросвещения России от 28. |2.2018 N З45 (О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при ре€Lлизации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
началпьного общего, основного общего, среднего общего образования));
Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 Jф 2ЗЗ (О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реаJIизации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начаJIьного общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный прик€вом
Министерства просвещения Российской Фелерации от 28 декабря 2018 г.

JФ 345>;
Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 J\Ъ ТС-945108 (О реаJIизации
прав граждан на получение образования на родном языкеD.
ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО МБОУ Покровская СОШ (НОК)) (срок

ре€Lлизации один год), утвержденная приказом от l5.07.20l9 г. J\Ъ 180;

приказ от и т.д.);
Устав МБОУ Покровская СОШ (НОК).

План внеурочной деятельности является частью организационного рtвдела
основных образовательных программ нача-пьного общего, основного общего и
среднего общего образования и представляет собой описание целостной
системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной
деятельности.

Под внеурочной деятельностью в МБОУ Покровская СОШ кНОК>
понимается образовательная деятельность, осуществляем€ш в формах, отличных
от урочной.

Целью организации внеурочной деятельности является обеспечение
достижения планируемых результатов освоения основных образовательных
программ начапьного общего, основного общего и среднего общего
образования за счет расширения информационной, предметной, культурной
среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения
гибкости ее организации.

Задачами внеурочной деятельности являются:
- создание условий для эффективной реализации основных образовательных
программ уровней образования;
- организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся;
_ включение учащихся в разностороннюю деятельность;
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;



- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)
- формирование понятия здорового образа жизни;
- совершенствованиесистемы мониторинга эффективности воспитательной

работы в школе;
- углубление содержания, форм и методов занятости учащихся во внеурочное
время;
- организация информационной поддержки учащихся.

Принципы внечрочной деятельности:
- включение учащихся в активную деятельность;
- соответствие возрастным особенностям учащихся;
- преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности в школе;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

в вн и

- приоритетные направления деятельности школы;
- запросы родителей (законных представителей) обучающихся;
- интересы, склонности обучающихся) педагогов;
- рекомендации психолога, соци€шьного педагога, как представителей

интересов и потребностей ребенка.

В МБОУ Покровская СОШ (НОК) внеурочная деятельность учащихся
осуществляется непосредственно в образовательной организации.

Основное преимущество организации внеурочной деятельности
непосредственно в образовательной организации заключается в
содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей
деятельности в рамках основных образовательных программ I\4БОУ
Покровская СОШ (НОК).

При такой схеме организации внеурочной деятельности (непосредственно в
образовательной организачии) в этой деятельности принимают участие все
педагогические работники школы: учителя начальных классов, учителя-
предметники, классные руководители, социЕLlrьный педагог, педагог-психолог,
педагог-библиотекарь.

Коорлинируюrцую роль в организации внеурочной деятельности выполняет
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы



воспитательной деятельности коллектива, в том числе
самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность
соответствии с их выбором и утвержденным Планом.

через органы

учащихся в

- внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы
соответствующего уровня - учебно-познавательной деятельности;
- воспитательных меропри ятий - вос питательной деятельности

учебно-познавательная деятельность реализуется учителями начаJIьных
классов (на уровне начапьного общего образования) и учителями-
предметниками (на уровнях основного общего и среднего обшего образования),
классными руководителями, педагогом-библиотекарем в следующих формах :

проектов,
творческих групп,
занятий по подготовке к ГИА,
занятий по работе с одаренными детьми,
занятий с детьми, имеющих повышенную мотивацию к обучению,

имеющих проблемы в усвоении учебных предметов.

воспитательная деятельность ре€tлизуется всеми педагогическими
работниками школы в формах:

мероприятий в соответствии с планом классного руководителя,
ктд,
ученического самоуправления,
мероприятий по обеспечению благополучия детей.

1 . обrцеинтеллектуальное направление.
I-{елью является активизация деятельности школьников в группе, где педагоги
используют р€вличные виды деятельности: проектирование, исследование,
интерактивные занятия в кабинетах школы, подготовка докладов и
выступлений, участие в викторинах и конкурсах.
2. обшекультурное направление.
I_{елью направления является раскрытие новых способностей учащихся в
области творчества. Педагоги осуществляют свою работу в форме создания
творческих проектов, гругIповых, игровых занятиiа, бесед, экскурсий,
конкурсов, посещения выставок, участия в концертах и конкурсах.
3. Духовно-нравственное направление.
!анное направление воспитывает основы общественной, духовной
позиции,патриотизма и формирование гражданственности. Формы работы
разнообр€вны: реа_пизация проектов, беседы, сообщения, экскурсии в музеи,
встречи с ветеранами и известными людьми, тематические праздники,
концерты, просмотры фильмов, поездки и экскурсии.

В МБОУ Покровская СОШ <НОК> внеурочная деятельность учащихся
состоит из:

обе составляющие вне}rрочной деятельности реализуется по пяти
направлениям:



в ьное ение
L{елью данного направления является формирование у обучающихся основ
здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством
освоения двигательной деятельности. Занятия проходят в форме спортивных
состязаний, соревнований, иц, весёлых стартов, физкультминуток,
динамических пауз и т.п.
5. Социальное направление.
представлено реализацией проектов, целью которых является воспитание
бережливости, ответственности, уважительного отношения к труду, к людям
труда. Основными формами по данному направлению являются: трудовые и

благотворительные акции, экскурсии, тематические беседы, экологические
акции, проекты, исследовательские работы, конкурсы, конференции, выставки,

флеш-мобы. IТТкольные проекты и КТД создают условия для успешного
освоения обучающимися основ исследовательской деятельности через

творчество, игры, защиту творческих проектных работ.

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет
собой ту сферу, в условиях которой можно максим€Lпьно развить или
сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося,
которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей
происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее гrродуктивно
это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.

Щля недопущения перегрузки учащихся в период каникул для продолжения
внеурочной деятельности используются :

- возможности лагеря с дневным пребыванием на базе школы в рамках
тематических программ и
- каникулярная деятельность через реализацию плана, на добровольной
основе, в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Т. о. в школе ре€Lпизуется комбинированная модель внеyрочной
деятельности с преоблаланием
(наибольшее внимание уделяется
предметам и организационному
восп итательной деятельности.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максим€Lпьно допустимой недельной нагрузки r{ащихся и

составляет:
- на уровне начального общего образования не более 1350 часов за 4 года
обучения;
- на уровне основного общего образования не более 1750 часов за 5 лет
обучения;
- на уровне среднего общего образования не более 700 часов за два года
обучения.

учебно-познавательной деятельности
внеурочной деятельности по учебным

обеспечению учебной деятельности) и



Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но

не более 10 часов.

Внеурочная деятельность школы осуществляется в соответствии с

утвержденными на нач€Lпо учебного года:
- программами курсов внеурочной деятельности,
- планами деятельности педагогов с учащимися и родителями (законными
представителями):

- план ре€Lпизации проекта,
- план работы творческой группы,
- план подготовки к ГИА по предмету,
- план работы с одаренными детьми,
- план работы с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебньж
предметов,
- план воспитательных мероприятий,
- план работы классного руководителя,
- план работы педагога-библиотекаря,
- план работы соци€tльного педагога и т.д.

Финансирование внеурочной деятельности осуществляется в рамках
Положения об оплате труда работников МБОУ Покровская СОШ (НОК),
Положения об условиях и порядке установления стимулирующих выплат с

учетом целевых показателей деятельности педагогических работников МБОУ
Покровская СОШ (НОК).
(На основании п. б ст. 47 ФЗ РФ Jф 27З (Об образовании в Российской
Федерации> в рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемой должности включается учебная (преподавательская) и
воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся,
индивидуаJIьная работа с обучающимися, научная, творческая и

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа,
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивиду€Lпьным планом, _ методическая, подготовительнuш, организационн€ш,

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных,
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.)



плАн
внеуроч ной деятельности

МБОУ Покровская СОШ <<НОК>)

цели реrrлизации
направления

- обеспечение достижения
планируемых резул ьтатов
освоения основных
образовательных програм м

К плану внеурочной деятельности классным руководителем составJIяется индивидуiлльная карта занятости на
каждого обучающегося в разJIичных формах внеурочной деятельности и сводная таблица занятости обучilющихся кJIасса

во внеурочной деят9льности.
инduвudуалtьная карtпа запяmосfпu обучаюulеzося во внеурочной dеяmе,льпосtпu и Карпа заняrпосfпu

обучающuхся ,Uaacca во внЕ|рочной dеяmальносtпu заполнJIются ежегодно по каждому направлению внеурочной

деятельности, при необходимости В них моцл вносится коррективы в конце первого полуюдия.

время проведения формы организациинаправление
внеурочной

деятельности

место
проведения

- реrrлизация проектов и участие в исследовательской
деятельности,
- докJlады и высryпления

первая половина

учебного дня

вторая половина

учебного дня
- занятие в соответствии с программой курса,
- заlлятия и консультации по предметам,
- проектная деятельность,
- индивидуtLпьные, групповые и интерактивные занятия,
- олимпиацы, конференции, викторины, конкурсы и т.д.,
- проект,ы к урокам
- олимIlиады, конференции, викторины, конкурсы,
- занятия и консультации по предметам

школа

каникулы

ччебно-познавател ьная

деятельность

первая половина
учебного дня

- реtLпизация проектов и участие в исследовательской
леятельности,
- доклады и высryпления

вторая половина
учебного дня

- проектная деятельность,
- кружки, беседы, экскурсии, тематические праздники,
концерты, КТЩ, просмотры фильмов, встречи с

интересными и известными людьми,
выставки, конкурсы, оформление газет, кJIассные часы

экскурсии, тематические праздники, концерты,
просмотры фильмов, встречи с известными людьми,
выставки, конкурсы

lilкола

каникулы

воспитательная
деятельность



Индивидуальная карта занятости учащегося

(класс) (Фамили я Имя Отчество)
во вн деятельности

Общая карта занятости учащихся _ класса
во внеурочной деятельности

объем недельной
нагрузки (в час.)

организатор внеурочной
деятельности (должность,

учреждение)

форма организации
внеурочной деятельности

направление внеурочной
деятельности

учебно-познавател ьная

деятельность
восп итател ьная деятел ьность

Итого (общая недельнад ц4цру]цл)i

Ф.и.о.
учащегося

Формы организации внеурочной деятельцости (по направлениям)
общий объем

недельной
нагрузки (в

час.)
учебно-познавательная

деятельность
восп итател ьная деятельность

сотрудничество с

учреждениями
llополнительного

образования
детей, спорта
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Планирование часов внеурочной деятельности,
орган изован ной педа гоги чески м и работн икам и ш колы.

Начальное общее образование

Направление
внеурочной

деятельности

форма организации
внеурочной деятельности

коJlичество часов в нелелю по классам
la

класс
1б

класс
lB

класс
2а

класс
2б

класс
2в

класс
3а

класс
зб

класс
3в

класс
4а

класс
4б

класс

учебно-позtlаватеjl ь 1]ая

деятельнос,гь
занятие в соответствии с
программой курса:
- кЩоноведениеr> 

*

- <Шахматы> 
-

- <Проектная деятельность

l

l

l

l

l

l

l

l

занятия по предметам для
детей, имеющих
повышенную мотивацию к
обучению, имеющих
проблемы в усвоении
учеоных предметов

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

занятия по подготовке к
ол импиадам, конкурсам,
конФеренциям

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

воспитател ьная

деятельность

мероприятия в

соответствии с планом
кJIассного руководителя

l 1 l l l l 1 l 1 l l

подготовка КТД'- 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

мероприятия по
обеспечен ию благополуч ия

детеи
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Итого: 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4

l

l

l

l

l

I

l

I



Основное общее образование

Направление
внеурочной

/lеятельности

форма организации внеурочной
деятельности

количество часов в неделю по классам
5а

класс
5б

класс
5в

класс
ба

класс
бб

класс
бв

KJlacc
7а

класс
7б

класс
8а

класс
8б

класс
9а

класс
9б

класс
учебно-
познавательная
ilеятельность

занятие в соответствии с программой
курса:
- кПодвижные игры)
- <Решение математических задач)) 

-

- <<Проектная деятельность-

l

l

I

I

l

l

l

l

l

l

l

l

занятия по подготовке к ГИА-' 2 2
занятия по предметам для детей,
имеющих повышенную мотивацию к
обучению, имеющих лроблемы в

усвоении учебных предметов

0,25 0,25 0,25 0.25 0,25 0 25 0 25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

занятия по подготовке к олимпиадам.
конкурсам, конференциям-"

0 25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

воспитательная
/iсятел ьность

мероприятия в соответствии с планом
классllого руководителя

l l l l l l 1 1 l l l 1

подготовка КТД-- 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
мероприятия по обеспечеl] ию
олагополучия детеи

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 2 0 ,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

мероприяткя ученическогоtt
самоуправления

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 l 0 , 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Итого: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6

I

I

l

l

l

l

l

l

l
l



Среднее общее образование

_Yu"or, учитываемые при расчете "к финансированию", оплачиваемые в соответствии с тарификацией

Часы, входящие в рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности

количество
часов в нсделю

по KJlaccaM

Направление
внеурочной

/lеятельности

форма организации внеурочной
деятельности

10

класс
ll

кJIасс

учебно-познавател ьная

деятельtlость
занятие в соответствии с программой
курса:
- <Сочинение на ЕГЭ>-
- кРешение математических задач))
-< Проектная де"тел onocrou-

0,5
0,5

l

0,5
0,5

l

занятия по подготовке к Гид 2 2

занятия по подготовке к оJlимпиадам,

конкурсам, конференциям
0,2 0.2

воспитатсльная
деятельность

мероприятия в соответствии с планом

кJIассного руководителя
l l

подготовка КТ! 0,4 0,4
мероприятия по обеспечению благополучия

детей
0,2 0,2

мероприятия ученического самоуправления 0,2 0,2

Итого: 6 6


