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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану внеурочной деятельности

мБоУ Покровская СоШ <<Неклиновский образовательный комплекс>>

на 2020 - 202t учебный год

План внеурочной деятельности нормативный документ мБоу
Покровская соШ <<Неклиновский образовательныЙ комплекс)), который

определяет обIций 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.
- Федеральный Закон от 29.|2.2012 Jф 27з-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального

общего образования, утвержденным прик€вом Министерства образования

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 JФ 373 (далее _ Фгос
нач€шьного общего образования);

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования

и науки Российской Федърации от |7.|2.2о10 J\b 1897 (далее _ Фгос
основного общего образования) ;

- ФедераJIьного государственного образовательного стандарта среднего

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования

и науки РФ от |7 мая 2о|2 г. N 413 (далее _ ФгоС среднего общего

образования);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным lrрограммам - образовательным

программам начшIьного общего, основного общего и среднего общего

обрurо"uния, утвержденный приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 авryста 2013 г, N

l015;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. Ns 699

(об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск

учебных пособиЙ, которые допускаются к использованию при реаJIизациИ

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

нач€urьного 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

декабря 2010 года Nч 189;

- 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

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными



возможностями здоровья)), утвержденные постановлением главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от

10.07.2015 N 26 <Об утверждении СанПин2.4.2.3286-15>;
- Приказ Минпросвещения России от 28.|2.2018 N 345 (О федеральном

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при ре€tлизации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

нач€шьного общего, основного общего, среднего общего образования);

- Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 Jч9 249 (о внесении

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к

исПоЛЬЗоВаНиЮПриреаЛиЗацИИИМеЮЩИхГосУДарсТВенНУЮ
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 201 8 г,

Jtlb 345>;
- ПисьМо МинобрнаукИ России от 09.10.2017 Jф тс-945/08 (О реализации

прав граждан на получение образования на родном языке).

- ооп ноо, ооп ocjo, ооП соО мБоУ Покровская СоШ (НоК) (срок

ре€шизации один год), утвержденные приказом от 15.06.2020 г. N 160;

- Устав МБОУ Покровская СОШ кНОК>,

план внеурочной деятельности является частью организационного раздела

oanou*r* образовательных программ начального общего, основного общего и

среднего общего образования и представляет собой описание целостной

системы функчиоrrро"urrя образовательной организации в сфере внеурочной

деятельности.

Под внеурочной деятельностью В мБоУ Покровская сош (НоК))

понимаетa"-обрurовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных

от урочнои.

целью организации внеурочной деятельности является обеспечение

достижения планируемых результатов освоения основных образовательных

программ ,ur-"пъ.о общего, основного общего и среднего общего

образования за счет расширения информационной, предметной, культурной

среды, В которой происходит образовательная деятельность, повышения

гибкости ее организации.

вн и

- создание условий для эффективной реализации основных образовательных

программ уровней образования;
- организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся;

-ВкЛюЧениеУЧаЩихсяВраЗНосТороннЮЮДеяТеЛЬносТЬ;
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении обLцих

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;
совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной

работы в школе;
- углубление содержания, форм и методов занятости учащихся во внеурочное

время;
- организация информационной поддержки учащихся.

- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободныЙ выбор на основе личных интересов и склонностеЙ ребенка.

- приоритетные направления деятельности школы;
- запросы родителей (законных представителей) обучающихся;

- интересы, склонности обучающихQя, педагогов;

-рекоМенДациИПсихолоГа'соци€tГIЬноГоПеДаГоГа'как
интересов и потребностей ребенка.

Принципы внеурочной деятельности :

- включение учащихся в активную деятельность;
- соответствие возрастным особенностям учащихся;
- преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации

деятельности в школе;

воспитательной деятельности коллектива, в том числе

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность
соответствии с их выбором и утвержденным Планом.

внеурочной

представителей

через органы

учащихся в

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 N4Боу

Покровская СОШ (НОК).
при такой схеме организации внеурочной деятельности (непосредственно в

образовательной организации) в этой деятельности принимают участие все

педагогические работники школы: учителя начаJIьных классов, учителя-
предметники, классные руководители, социаJIьныЙ педагог, педагог-психолог,

педагог-библиотекарь.
координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими

работниками, организуеТ системУ отношениЙ череЗ разнообразные формы

Ориентиры в организации внеурочной деятельности:



вмБ оу сош внеуDочная ьность ихся

по учебным едметам обр ьной проюаммы- внеур деятельн
Iцего Yровня - учебно- тельной деятел ьности:

тельн

Учебно- познавательная деятельность реализуется учителями начальных

классов (на уровне начального общего образования) и учителями-
предметНикамИ (на уровНях осноВногО общегО и среднеГо общего образования),

классными руководителями, ледагогом-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

имеющих проблемы в усвоении учебных предметов.
обучениtо,

воспитательная деятельность реаJIизуется всеми педагогическими

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

обе внеурочноlЦ деятельностI1 реа-пизуется по пяти

1. общеинтелле ктуальное
I_{елью является активизация деятельности школьников в группе, где педагоги

используют различные виды деятельности: проектирование, исследование,

интерактивные занятия в кабинетах школы, подготовка докладов и

выступлений, участие в викторинах и конкурсах.
2. Обцекультурное направление.
IJелью направления является раскрытие новых способностей учащихся в

области творчества. Педагоги осуществляют свою работу в форме создания

творческих проектов, групповых, игровых занятий, бесед, экскурсий,

конкурсов, посещения выставок, участия в концертах и конкурсах.

3. Духовно-нравственное направление.

Щанное направление воспитываеТ основЫ общественной, духовной
позиции,патриотизма и формирование гражданственности. Формы работы

разнообразны: реализация проектов, беседы, сообщения, экскурсии в музеи,

встречи с ветеранами и известными людьми, тематические праздники,

концерты, просмотры фильмов, поездки и экскурсии.
4. Сп о-оздоDовительное ение.

I_{елью данного направления является формирование у обучающихся основ

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством

состоит из:



освоения двигательной деятельности. Занятия проходят в форме спортивных
состязаний, соревнований, Игр, 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. ТIIкольные 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 максимально развить или

сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося,
котораЯ обеспечиТ воспитание свободноЙ личности. Воспитание детей

происходит в любой момент их деятеJIьности. Однако наиболее продуктивно

это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.

[ля 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 пJIана, на добровольной
основе, в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Т. о. в школе реаJIизуется
деятельности с преобладанием
(наибольшее внимание уделяется
предметам и организационному
воспитательной деятельности.

комбини ванная модель в ечрочной

учебно-познавательной деятельности
внеурочной деятельности по учебным

обеспечению учебной деятельности) и

Время, отведенное на
определении максим€rльно
составляет:
- на уровне начаJIьного 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.
Величина недельноЙ образовательноЙ нагрузки (количество занятий),

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за rIределами

внеурочную деятельность, не учитывается при

допустимой недельной нагрузки учащихся и



количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но

не более 10 часов.

внеурочная деятельность школы осуществляется в соответствии с

утвержденными на начало учебного года:

- программами курсов внеурочной деят льности,
- гIланами деятельности педагогов с учащимися и родителями (законными

представителями):
- план реаJIизации проекта,
- план работы творческой группы,
- план подготовки к ГИА по предмету,
- план работы с одаренными детьми,
- план работы с детъми, имеющими проблемы в усвоении учебных
предметов,
- план воспитательных мероприятий,
- план работы классного руководителя,
- план работы педагога-библиотекаря,
- план работы соци€Lльного 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 пок€вателей деятельности педагогических работников МБоу
Покровская СОШ кНОК>.
(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,

индивиду€UIъная работа с обучающимиQ1 научная, творческая и

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа,
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)

индивидуzшьным планом, - методическая, подготовительная, организационная,

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 реzrлизации
направления

формы организациивремя проведенияместо
проведения

налравление
внеурочной

деятельности
- реализация проектов и участие в

деятельности,
и

исследовательскойпервая половина

учебного дня

- занятия и консультации по предметам,

- проектная деятельность,
- индивидуzUIьные, групповые и интерактивные занятия,

- олимпиады, конференции, викторины, конкурсы и Т,Д,,

к

- занятие в соответствии с программой курса,вторая половина

учебного дня

конференчии, викторины, конкурсы,- олимпиады,
ьтации по- заня"гия и

каникчлы

школаучебно-познавательная
деятельность

- реализация проектов и участие в

ния

исследовательской

деятельности,
- доклады и в

первая половина

учебного дня

- проектная деятельность,
- кружки, беседы, экскурсии, тематические праздники,

концерты, КТ.Щ, просмотры фильмов, встречи с

интересными и известными людьми,
мление газет классные часы

вторая половина

учебного дня

- обеспечение
достижения
планируемых
результатов освоения
основных
образовательных
программ

экскурси и, тематические прztздн и ки, кон церты,

просмотры фильмов, встречи с известными людьми,

кон

каникулы

школавоспитательная
деятельность



Планировани часов внеурочной деятельности,
орган изован ной педагогическими работни кам и ш колы,

Начальное общее образование

количество часов в неделю по классам

класс
4в

класс
4а

класс
Зв

класс
За

класс
зб

класс
2в

класс
26

класс
2а

класс
1в

класс
1а

класс
1б

класс

форма организации
внеурочной

деятельности

Направление
внеурочной

1l1 l

занятие в соответствии с

программой курса:

0,40,40,4 0,40,40,440,, 0,40,40,40,40,4

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

0,20,20,2 0,20,20,20,20,2 0,20,2о)0,2
занятия по подготовке к

олимпиадам, конкурсам,

учебно-
познавательная
деятельность

1 111l 11l111 1

мероприятия в

соответствии с планом

кJ]ассного

0 ,20,2000,20,2подготовка КТ

0,2 0,20 20,20,20.2 0,20,20,20,20,2 0,2
мероприятия по
обеспечению

воспитательная
деятельность

J JJаJJJ
1JаJ_)JJ JИтого:

4б

деятельности

llll 1lll

0,20.20.20.20,20,2



Основное общее образование

количество часов в неделю по кJIассам
9а

класс
9б

класс
8б

класс
7б

класс
7в

класс
8а

класс
7а

класс
бб

класс
бв

класс
5б

класс
ба

класс
5а

класс
форма организаци и внеурочной

деятельности

Направление
внеурочной

деятельности

l

занятие в соответствии с
курса:
- <Подвижные игры>*
- кРешение математических задач)

программой

22
занятия по подготовке к ГИА

0,25 0,250,25 0,250,25 0,250,25 0,250,25 0,250,25 0,25

заня^гия по предметам для детей,
имеющих повышенную мотивацию к

обучению, имеющих пробле
хпвоении

мыв

0 250,25 0,250,250,25 0,250,25 0 250,25 0,250,25заня,тия по подготовке к олимпиадам,
ко

учебно-
познавательная
деятельность

1 1] 11 11 11
мероприятия в соответствии с планом

классного я
0,200 20,2о)подготовка КТ
0,20,2 0,20,2 0,20,2 0 20 2 0,20,2 0,20.2обеспепо ниючем приятияеро

0,10,10,1 0,10.1 0,10,1 0,10 1 0,10мероприятия ученического

воспитательная
деятельность

5J 5заJ
аJ _)J Ja

JJ JИтого:

1 1 l l l l l ]

l

0,25

1 1 l

0,2 0,2 0.2 0,2 0.2 0,2 0.2

0,1



Среднее обшдее образование

"Чuaоr, учитываемые при расчете "к финансированию". оплачиваемые в соответствии с тарификаuией
***- 

ЧасоI, входящие в рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемои должности

количество
часов в неделю

по кJIассам

Направление
внеурочной

деятельности

форма организации внеуроч ной

деятельности

10
класс

l1
класс

учебно-познавательная
деятельность

занятие в соответствии с программой
курса:
- кПрактикум по русскому языку) 

*

- <Решение математических задач)

l
l

занятия по подготовке к ГИА 2 2

занятия по подготовке к олимпиадам,

конкурсам, конференциям
0,2 0,2

воспитательная
деятельность

мероприятия в соответствии с планом
1 1

0,4 0,4подготовка КТ
мероприятия по обеспечению благополl^rия

детей
0,2 0,2

мероприятия ученического 0,2 0,2

Итого: 6 6

l
l

кJIассного руководителя


